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ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава РФ, г. Москва, Россия

введение
в течение последних пяти лет наблюдается рост 

публикационной активности по теме «4П медицина». 
Аббре виатурой 4П обозначают прилагательные Пред-
сказательная, Профилактическая, Персонализиро-
ванная и Партнёрская [1, 2]. системообразующим 
принципом 4П медицины является персонализация – 
индивидуальный подход, на котором базируются воз-
можности оценки рисков возникновения заболеваний, 
разработка их специализированной профилактики и 
формирование партнёрских отношений между врачом 
и пациентом. ведущая роль персонализации медицин-
ской помощи иллюстрируется и соответствующей ста-
тистикой. По сведениям базы данных Pubmed, начиная с 
конца 60-х годов прошлого века по настоящее время по 
поисковым словам «personalized medicine» было обнару-
жено 1104 статей. При этом 40% из них были представ-
лены за период 2011–2012 гг. в результате поиска, по 
словам «Predictive, Preventive, Personalized, Participatory 
medicine», обнаружено лишь 27 статей, первые из кото-
рых были опубликованы в 2008 г. 

современный этап развития персонализированной 
медицины (ПМ), известной со времён гиппократа в виде 
девиза «лечить не болезнь, а больного», берёт начало из 
практики семейной медицины [3, 4] и активно внедряет-
ся в различные области специализированной медицин-
ской помощи [5–9] на теоретическом базисе системной 
биологии [10]. На заседании президиума РАМН, с по-
весткой дня «Персонализированная медицина: совре-
менное состояние и перспективы», И.И. дедов назвал 
свой доклад «Предсказательная, персонализированная 
и профилактическая медицина – вызов времени». На 
заседании отмечалось, что оптимальной моделью взаи-
модействия медицинских организаций для реализации 
подходов ПМ является создание специализированного 
центра и межведомственного научно-технического кон-
сорциума, включающего в себя институты РАМН, Минз-
драва России, РАН, а также частные компании. консор-
циум «Персонализированная медицина», организуемый 
в России, будет участвовать в международных научных 
программах по этой тематике, став членом Междуна-
родной коалиции ПМ (Personalized Medicine Coalition), 

которая была создана в 2004 г. в настоящее время эта 
коалиция включает более 200 академических, промыш-
ленных, коммерческих и общественных организаций по 
всему миру [11]. ПМ стала одной из основных позиций 
разработанной Минздравом России стратегии развития 
медицинской науки в Российской Федерации на период 
до 2025 года.

Происходящее в последние десятилетия развитие 
фундаментальных основ медико-биологических наук и 
информатизации здравоохранения наполнило новым 
содержанием многие давно существующие формы ме-
дицинской практики. в настоящее время ПМ рассма-
тривается как стратегия профилактики, диагностики 
и лечения болезней конкретного человека на основе 
данных о молекулярно-генетических особенностях его 
организма. При этом, в силу доминирующей на совре-
менном этапе ориентации на преимущественное приме-
нение фармакологических средств, разработки ведутся 
в основном в этой сфере. однако на практике, при всей 
заманчивости перспектив обнаружения молекулярно-
генетических маркеров и мишеней заболеваний и раз-
работки на этой основе индивидуальных лекарственных 
средств их полномасштабная реализация в ближайшем 
будущем представляется проблематичной. Этиология 
большинства неинфекционных заболеваний, как из-
вестно, является мультифакторной. в их формирова-
нии и развитии наряду с генетическими особенностями 
участвуют и другие факторы риска, в первую очередь 
образ жизни, питание и среда обитания. Более того, по 
данным известного ученого, являющегося признанным 
авторитетом в области профилактической медицины и 
санологии, академика РАМН Ю.П. лисицына, первосте-
пенным фактором, занимающим около 50–55% удельно-
го веса из всех, обуславливающих здоровье населения, 
является здоровый образ жизни. влияние экологических 
факторов на здоровье человека оценивается примерно 
в 20–25% всех воздействий, 20% составляют биологиче-
ские (наследственные) факторы, а на долю недостатков 
и дефектов здравоохранения отводится 10%.

Метаанализ 35 широко цитируемых исследований 
показал, что только менее половины из предложенных 
биомаркеров (вариантов нуклеотидных последователь-
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ностей определенных генов, отдельных биохимических 
и иммунных показателей крови и других) оказались ста-
тистически значимо ассоциированы с рисками развития 
заболеваний. Более чем в 80% случаев корреляция между 
биомаркерами и заболеваниями в первых или более ци-
тируемых публикациях оказывалась значительно выше, 
чем в последующих и менее цитируемых статьях. Авторы 
призывают специалистов доверять данным, полученным 
при проведении масштабных метаанализов, а не резуль-
татам исследований, впервые выявившим ту или иную 
взаимосвязь [12]. комментарий на эту публикацию был 
назван «тонкая грань между надеждой и разочарованием 
в исследовании биомаркёров» [13]. Аналогичные заго-
ловки встречаются в некоторых сетевых публикациях по 
теме ПМ. Например, организованная биофармацевтиче-
ской компанией «Астразенека», открытым университе-
том сколково и кластером биомедицинских технологий 
Фонда «сколково» и состоявшаяся 14.03.2012 г. в Мос-
ковском центре международной торговли публичная 
лекция называлась «Биомаркеры: первый шаг к персо-
нализированной медицине или миф?», «Персонализиро-
ванная медицина, основанная на молекулярных техноло-
гиях, делает первые шаги и обрастает мифами»1.

Повышенный интерес фармацевтов и клинических 
фармакологов к ПМ обусловлен высокой составля-
ющей неэффективного применения лекарственных 
средств и частым развитием нежелательных реакций 
пациентов [14, 15]. обзоры данных по разным груп-
пам препаратов свидетельствуют, что от 30 до 80 % 
пациентов негативно реагируют на то или иное ле-
карственное средство. Негативные эффекты исполь-
зования фармпрепаратов оцениваются как четвертая 
по значимости причина смерти в сшА (цит. по [16]). 
Профессор дональд лайт из университета медици-
ны и стоматологии в Нью-джерси считает, что 85% 
новых лекарств имеют минимум полезного действия, 
если имеют его вообще2.согласно последним данным, 
стоимость выхода на рынок лекарственного препара-
та может достигать 4–11 млрд. долларов и неуклонно 
увеличивается. Можно ли на этом фоне ожидать ре-
альной готовности фармацевтических компаний к раз-
работке и производству персонализированных лекар-
ственных средств? 

Безусловно, новейшие научные достижения, на-
правленные на разработку персонализированной 
фармакотерапии, должны, по мере своего развития, 
активно внедряться в практику, но не следует упускать 
из виду и немедикаментозные подходы и технологии, 
имеющие позитивный опыт применения в концепции 
восстановительной медицины (вМ) [17]. в соответ-
ствии с паспортом специальности научных работников 
«восстановительная медицина, спортивная медицина, 
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия» 
(шифр 14.03.11) научные исследования по вМ, а соот-
ветственно и медицинской реабилитации, направлены, 
в частности, на изучение закономерностей процессов 
восстановления и укрепления здоровья человека пу-
тем динамической оценки и коррекции адаптационных 
возможностей организма. Этот подход требует учета 
всех исходных данных о пациенте и условий проведе-
ния медицинской реабилитации в соответствии с ее 
определением, приведенным в Федеральном законе 

от 21.11.2011 г. № 323-Фз «об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации». Из обзора [18] 
следует практически полное совпадение концепций 
восстановительной и 4П медицины. 

комплексный подход к персонализации оздоро-
вительных и реабилитационных программ в практике 
здравоохранения позволяет расширить понятие ПМ и 
предложить следующее. ПМ – это модель организации 
медицинской помощи, основанная на индивидуальном 
подходе к выбору профилактических, лечебных, и реа-
билитационных технологий в соответствии с механизма-
ми их воздействия на организм, и на основании анализа 
индивидуальных генетических, физиологических, био-
химических и других особенностей организма, ассоции-
рованных с заболеваниями и рисками их развития.

отраслевая научная программа по вМ, начиная 
с 2001 г., неизменно включала проведение НИР, направ-
ленных на разработку показаний для дифференциро-
ванного применения различных нелекарственных тех-
нологий медицинской профилактики и реабилитации 
больных распространенными заболеваниями. заложен-
ный в данные медицинские технологии индивидуальный 
подход к назначению реабилитационных процедур учи-
тывал прогнозные критерии их эффективности. обсуж-
дая особенности применения технологий вМ, можно 
предложить четыре основных методических подхода к 
их персонализации: этиопатогенетический, функцио-
нальный, информационно-предиктивный (предсказа-
тельный) и медико-генетический.

Этиопатогенетический подход – классический в со-
временной медицине, предусматривает применение 
нелекарственных реабилитационных технологий, на-
правленных на усиление лечебных эффектов по устра-
нению причин и механизмов развития заболевания. 
Примером может служить использование противо-
воспалительного и анальгезирующего действия фи-
зических факторов, электро- и фонофореза лекарств, 
бальнеотерапии, различных методов рефлекторной и 
мануальной терапии. 

Функциональный подход предусматривает оценку 
адаптационных и функциональных резервов организ-
ма, под которыми в концепции вМ понимаются регуля-
торные возможности человека по поддержанию жизне-
деятельности и адаптивных свойств саморегулируемых 
систем организма. Функциональный подход может 
считаться основным для персонализированной вМ, 
поскольку научные исследования по вМ направлены, 
в первую очередь, на изучение закономерностей про-
цессов восстановления и укрепления здоровья челове-
ка путем динамической оценки адаптационных возмож-
ностей организма. Использование функционального 
подхода направлено на адресную коррекцию функци-
ональных резервов, восстановление или компенсацию 
нарушенных функций организма с применением неле-
карственных оздоровительно-реабилитационных тех-
нологий в соответствии с доказанной их избирательной 
эффективностью.

Информационно-предиктивный подход предусма-
тривает индивидуализацию применения оздоровитель-
но-реабилитационных технологий на основе анализа 
прогнозных критериев их эффективности в зависимо-
сти от индивидуальных особенностей организма чело-
века и условий его жизнедеятельности. заложенный 
в данные медицинские технологии индивидуальный 
подход к назначению реабилитационных процедур учи-
тывает прогнозные критерии их эффективности. 

1 [http://nauka21vek.ru/archives/31362], [http://www.
dp.ru/a/2012/05/16/Personalizirovannaja_medic/].
2 [http://healthandlife.ru/articles/571/].
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Методика определения показаний для дифферен-
цированного применения технологий реабилитации 
больных включает различные математические способы 
изучения информативности исходных показателей со-
стояния здоровья, регистрируемых при поступлении па-
циентов в клинику. в частности, используются три мето-
дики предиктивного (предсказательного) подхода.
1. Проведение статистического анализа исходных 

данных обследования пациентов, ретроспективно 
разделенных на 2 группы: лиц с высокой и низкой 
эффективностью проведенных лечебно-профилак-
тических мероприятий. Полученные результаты поз-
воляют характеризовать диапазон вариабельности 
предикторов, определяющих прогноз эффектив-
ности изученных оздоровительно-реабилитацион-
ных технологий. 

2. Проведение корреляционного анализа между фоно-
выми параметрами и показателями, отражающими 
эффективность лечения (сроки выздоровления, по-
ложительная динамика выраженности жалоб и от-
клонений в состоянии здоровья). данные корреля-
ционного анализа позволяют выявить взаимосвязи 
между индивидуальными особенностями функци-
онального состояния пациентов при поступлении 
в лПу и показателями эффективности медицинской 
помощи. Последующее применение регрессион-
ного анализа позволяет количественно рассчитать 
прогнозируемые показатели эффективности в зави-
симости от исходных данных, выступающих в каче-
стве их предикторов.

3. Проведение дискриминантного анализа, позволяю-
щего отнести пациентов к группам высокой и низкой 
ожидаемой эффективности намеченных программ 
реабилитации по совокупности исходных характе-
ристик пациента.
для решения указанных задач разработана автомати-

зированная экспертно-консультационная система, объе-
диняющая диагностический (экспертный) и корригирую-
щий (консультационный) блоки. данная информационная 
система обеспечивает сбор и анализ информации из 
электронных медицинских карт больных. в критерии эф-
фективности реабилитации включены показатели дина-
мики жалоб и данных диагностических исследований. 
выраженность жалоб и факторов риска оценивается по 
4-м уровням от отсутствия до сильной выраженности. все 
диагностические показатели исчисляются в баллах, кото-
рые рассчитываются в зависимости от выраженности от-
клонений от медианы диапазона нормы в тех же 4-х уров-
нях, но уже 10-бальной шкалы [19–21]. 

На основе методологии вМ сформировалась пер-
сонализированная физиотерапия – раздел ПМ, осно-
ванный на назначении больному физических методов 
лечения с учётом факторов, определяющих (ограничи-
вающих или существенно модулирующих) их лечебные 
эффекты. Проведенные исследования [22–24] показали, 
что причины диссоциации лечебных эффектов физичес-
ких факторов обусловлены не только уровнем базовых 
функций, нарушенных у конкретных пациентов, но и мно-
гочисленными ассоциированными с ними клиническими 
состояниями, такими как, генетический полиморфизм, 
нарушения метаболизма, поражения органов-мишеней. 
сегодня внимание клиницистов приковано к генетичес-
кому полиморфизму и метаболической «оси» заболева-
ний, которые являются ведущими в прогнозе и диктуют 
тактику ведения пациентов в соответствии с современ-
ными рекомендациями по лечению основных нозологи-

ческих форм заболеваний3. геномика, транскриптомика, 
протеомика, метаболомика и другие составляющие ар-
сенала «омик»-технологий, открывают новые перспекти-
вы здравоохранения, в том числе для профилактической 
и восстановительной медицины [25].

в арсенале вМ значимое место занимают модерни-
зированные подходы традиционной восточной медици-
ны, основанные на учениях о конституциональных типах 
человека. в современной интерпретации они соотно-
сятся с известными европейскими классификациями, 
построенными на основе данных исследования вегета-
тивной нервной системы [26]. как известно, устойчивый 
тип вегетативной регуляции и доминирующий характер 
вегетативной реактивности, связанные с некоторыми 
свойствами личности, предопределяют индивидуаль-
ную стратегию адаптации. Перенапряжение механизмов 
адаптации и, связанное с дисфункцией вегетативной 
нервной системы составляет базу предболезни многих 
соматических заболеваний. Поэтому оценка общего ве-
гетативного статуса представляет собой наднозологи-
ческую диагностику, совмещающую принципы персона-
лизации и предиктивности. 

Исходя из известных сведений о том, что электро-
кожная проводимость может служить индикатором со-
стояния вегетативной регуляции на основе оригиналь-
ного метода электропунктурной диагностики «Прогноз» 
был разработан способ определения психофизиологи-
ческой конституции человека [26–27], принципиальная 
схема которого представлена на рис. 1. 

выявление динамичной составляющей конститу-
ции осуществляется путём сопоставления результа-
тов электропунктурной диагностики до и после функ-
циональной пробы с физической нагрузкой. учитывая, 
что реакция на физическую нагрузку воспроизводит 
индивидуальный стереотип реагирования на ряд дру-
гих стрессогенных факторов, предложенный способ 
может выявлять конституционально слабые звенья 
общего адаптационного потенциала человека. На этой 
основе формируются индивидуальные (персонализи-
рованные) рекомендации по здоровому образу жизни 
и медицинские назначения. 

Заключение
в последние 40 лет многовековые принципы вра-

чебной деятельности в виде индивидуального подхо-
да к пациенту и установлению с ним партнёрских от-
ношений, прогноза и профилактики заболеваемости 
наполнились новым содержанием. основу этого ново-
го содержания составили впечатляющие достижения 
фундаментальных основ медико-биологических наук 
и информатизации здравоохранения. однако дости-
жения в области исследования молекулярно – гене-
тических основ заболеваний не должны исключать и 
другие, достаточно информативные методы обследо-
вания человека. Принципы персонализации и пред-
сказательности применимы не только в фармакотера-
пии, но во всех прочих областях здравоохранения, в 
том числе,  и в восстановительной медицине. При этом 
речь ни в коем случае не идёт об их альтернативном, 
но комплементарном применении. особенно целесо-
образна такая комплементарность на современном 
этапе персонализированной медицины, когда разра-
ботки инновационных геномных технологий ещё не за-
кончены, а уже апробированные являются пока мало-
доступными и дорогостоящими. 

3[http://www.vashkurort.ru/dic/155/].



Вестник восстановительной медицины № 1•2013

Организационно-методические основы восстановительной медицины и реабилитации 5

рис. 1. Принципиальная схема способа определения психофизиологической конституции человека 
на основе данных электропунктурной диагностики (ЭПД).
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резюме
содержание персонализированной и предсказательной (предиктивной) медицины обновилось за счёт сов-

ременных данных о молекулярно-генетических основах болезней. Полномасштабная практическая реализация 
перспектив геномики, протеомики и метаболомики по ряду причин является проблематичной. Поэтому, наряду 
с обнаружением генов, ассоциированных с тем или заболеванием и их молекулярных маркеров – мишеней для 
фармакологических лекарственных средств, целесообразно комплементарное применение уже ставших тради-
ционными персонализированных методов оценки рисков, раннего выявления, прогноза развития и профилактики 
наиболее распространённых заболеваний. Приведены методологические основы и конкретные примеры персо-
нализированного подхода в области восстановительной медицины, ориентированной на преимущественное при-
менение немедикаментозных средств и методов.

ключевые слова: персонализированная медицина, предиктивная медицина, восстановительная медицина, 
комплементарная медицина, нелекарственная профилактика заболеваний и медицинская реабилитация.

Summary
The maintenance personalized and predictive medicine has been updated at the expense of the modern data 

regarding molecular-genetic bases of illnesses. General practical realization of prospects of genomics, proteomics and 
metabolomics is problematic for some reasons. Thus along with the detection of the genes associated with any disease and 
its molecular markers – targets for pharmacological medical products, the application of traditional personalized methods 
of an estimation of risks, early revealing, the forecast of development and preventive maintenance of the most widespread 
diseases is appropriate. Methodological bases and concrete examples of the personalized approach in the field of the 
rehabilitation medicine focused on primary application of non-drug means and methods are resulted.

Keywords: personalized medicine, predictive medicine, rehabilitation medicine, complementary medicine, non-drug 
disease prevention and medical rehabilitation.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ, ПСИХОДИАГНОСТИКА 
И ПСИХОТЕРАПИЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЕ

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ПСИХОЛОГА 
В СОХРАНЕНИИ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

УДК 616 – 008.615

1манько о.м.: заведующая кафедрой промышленной экологии и охраны труда, руководитель центра, д.м.н.; 
2морозов а. в.: заведующий кафедрой социально-гуманитарных, психолого-педагогических и правовых 
дисциплин, д.пед.н.; 
2измайлова Г. Х.: аспирант кафедры социально-гуманитарных, психолого-педагогических и правовых дисциплин.
1ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского»,  
г. Москва, Россия  
2АНО ВПО «Евразийский открытый университет», г. Москва, Россия

введение
Профессиональное здоровье проявляется в успеш-

ности трудовой деятельности, в сложных взаимо-
отношениях человека с профессиональной средой 
и является индикатором согласованности потребно-
стей общества и возможностей человека в условиях 
профессиональной деятельности. 

существует множество определений понятия «про-
фессиональное здоровье». Наиболее развернутое 
было дано исследователями (А.Н. Разумов, в.А. По-
номаренко, в.А. Пискунов), которые определяют про-
фессиональное здоровье как «процесс сохранения и 
развития регуляторных свойств организма, его фи-
зического, психического и эмоционального благо-
получия, обеспечивающих высокую надежность про-
фессиональной деятельности, профессиональное 
долголетие и максимальную длительность жизни» [8]. 

основой, во многом определяющей дальнейшее 
развитие профессионала и профессиональное здоро-
вье, является уровень профессиональной подготовки 
и индивидуально-типологические особенности [11]. 

специфика профессиональной подготовки психоло-
гов обусловлена особенностями их профессиональной 
деятельности, предполагающей оказание психологиче-
ской помощи в процессе непосредственного взаимо-
действия специалиста с клиентами. Поэтому эффектив-
ность профессиональной деятельности психолога во 
многом определена качеством его личности [2, 7, 13].

таким образом, уровень профессиональной под-
готовки психологов, и, соответственно, их професси-
ональное здоровье, определяется в первую очередь 
комплексом личностных качеств, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности с 
заданной надежностью, так называемых профессио-
нально важных качеств (Пвк). 

Исследователями выделяются различные каче-
ства, необходимые практическим психологам для 
эффективной реализации своей деятельности. Боль-
шинство исследователей к ним относят эмпатию, 
рефлексию, коммуникабельность как умение устанав-

ливать и поддерживать контакт, доброжелательность, 
проницательность, тактичность, креативность, ответ-
ственность, эмоциональную устойчивость, коммуни-
кативную толерантность [1, 7, 16]. 

Неблагоприятное протекание профессионально-
го развития влечет за собой возникновение профес-
сиональных деструкций – нарушение уже усвоенных 
способов деятельности, появление стереотипов про-
фессионального поведения и психологических барье-
ров при освоении новых профессиональных техноло-
гий или специальности. Происходит разрушение или 
искаженное профессиональное развитие отдельных 
профессионально важных качеств в ущерб другим, 
что порождает профессионально нежелательные ка-
чества – анти-Пвк. все это, в свою очередь, приводит 
к нарушению профессионального здоровья.  

среди основных анти-Пвк ученые выделяют необ-
щительность, скованность, аутоагрессию, агрессив-
ность, враждебность медлительность, низкий уро-
вень общей культуры и интеллекта, высокий уровень 
тревожности, неорганизованность, импульсивность, 
а также эмоциональную неустойчивость и интоле-
рантность. При этом, поскольку в деятельности пси-
холога агрессивность может выражаться, прежде 
всего, в коммуникативной форме, то в качестве анти-
Пвк у психолога выступает не просто агрессивность, 
а коммуникативная агрессивность.

в нашем исследовании мы решили выяснить, какие 
из перечисленных качеств являются базовыми для эф-
фективной реализации практической деятельности 
психолога.

материал и методы
так как для определения базовых Пвк и анти-Пвк, 

необходим не только анализ теоретических работ, но и 
мнение практикующих психологов, имеющих непосред-
ственный опыт в своей профессиональной деятель-
ности, мы применили метод экспертной оценки. для 
этого к исследованию были привлечены практикующие 
психологи, работающие в центрах психологического 
консультирования и центрах социального обслуживания 
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населения г. Москвы, выступившие в качестве экспер-
тов по оцениванию базовых Пвк и анти-Пвк психолога 
(всего 25 человек). Психологам были предложены две 
анкеты, в одной из которых был представлен список 
Пвк, а в другой – список анти-Пвк, выделенных нами 
ранее в процессе теоретического анализа. Экспертам 
необходимо было выделить из предложенного перечня 
Пвк и анти-Пвк только те из них, которые являются ба-
зовыми в профессиональной деятельности психологов.

результаты и их обсуждение
Итоги экспертной оценки Пвк и анти-Пвк, 

представленные в таблицах №1, №2, позволили 

выявить ключевые Пвк и анти-Пвк, определяю-
щие направление профессионального развития 
психологов. Базовыми Пвк определены рефлек-
сивность, эмпатия, коммуникабельность, комму-
никативная толерантность, самоконтроль, эмоци-
ональная устойчивость. основными анти-Пвк, по 
мнению практикующих психологов, являются низ-
кий уровень самоконтроля (импульсивность), ком-
муникативная агрессивность, аутоагрессия, не-
общительность (замкнутость), коммуникативная 
нетолерантность, эмоциональная неустойчивость 
(анти-Пвк).

таблица 1. Результаты экспертной оценки степени значимости ПВК для успешной профессиональной деятель-
ности практического психолога (в процентах)

таблица 2. Результаты экспертной оценки степени нежелательности анти-ПВК, препятствующих эффективной 
профессиональной деятельности практического психолога (в процентах)

Пвк необходимо Желательно мало значимо

коммуникабельность 80 12 8

креативность 32 40 28

Эмоциональная устойчивость        40 32 28

ответственность 40 44 16

Эмпатия 76 20 4

доброжелательность 36 36 28

самоконтроль 24 44 32

Рефлексивность 72 16 12

коммуникативная толерантность   60 20 20

Проницательность      24 40 36

тактичность 44 36 20

анти-Пвк крайне не желательно не желательно мало значимо

коммуникативная агрессивность        72 16 12

Необщительность (замкнутость) 60 40 0

коммуникативная нетолерантность    64 20 16

Аутоагрессия  44 40 16

Низкий уровень самоконтроля 76 20 4

(импульсивность)                                        68 20 12

Медлительность 24 44 32

высокий уровень тревожности 32 36 32

Эмоциональная неустойчивость 36 44 20

Низкий уровень общего интеллекта 36 32 32

Неорганизованность 24 32 44

Низкий уровень общей культуры 24 36 40

выводы
такие компоненты, как профессионально важные  

качества, уровень профессиональной подготовки,  
формируются у человека постепенно в процессе профес-
сионального обучения и осуществления профессио-

нальной деятельности. знание о базовых Пвк и анти-Пвк 
позволяет сделать процесс профессиональной подготовки 
психологов более направленным и организованным,  
направленным на предотвращение профессиональных  
деструкций и сохранение профессионального здоровья.  
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резюме 
в данной статье раскрывается роль профессионально важных качеств (Пвк) психолога в формировании основ 

его профессионального здоровья. Представлены базовые Пвк,  необходимые психологу в практической деятель-
ности и определяющие благоприятный исход профессионального развития. также выявлены базовые анти-Пвк - 
профессионально нежелательные качества, связанные с профессиональными деструкциями, следствием которых 
является нарушение профессионального здоровья. 

ключевые слова: профессиональное здоровье, профессионально важные качества, анти-Пвк, профессио-
нальное развитие, профессиональная деструкция, профессиональная подготовка, экспертная оценка. 

Abstract
This article examines the role professionally important qualities (PIQ) of a psychologist in forming the foundations of 

occupational health. The basics of (PIQ) needed a psychologist in practice and define the favorable outcome of professional 
development. Also identified basic anti- PIQ professional quality associated with unwanted professional destruction which 
is a violation of the occupational health. 

Keywords: occupational health, professionally important qualities (PIQ), anti- PIQ , professional development, 
unwanted professional destruction, training, expert assessment.

контакты:
манько о.м. E-mail: olgamanko@list.ru 



Вестник восстановительной медицины № 1•2013

Технологии восстановительной медицины и реабилитации10
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МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

ВЛИЯНИЕ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРО- 
СТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ 
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ ПО ГИПЕРТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ
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введение
Нейроциркуляторная дистония по гипертоническо-

му типу (Нцд гт) относится к одной из наиболее рас-
пространенных форм патологии сердечно-сосудистой 
системы, основными звеньями патогенеза которой 
выступают психоэмоциональные и вегетососудистые 
расстройства. Именно синдром вегетативной дисфунк-
ции способен кардинально изменять функциональную 
активность микроциркуляторного звена сердечно-со-
судистой системы и во многом определять прогноз за-
болевания. в современной кардиологии господствуют 
представления о возможности коррекции таких рас-
стройств и начальных проявлений артериальной ги-
пертензии преимущественно немедикаментозными 
средствами [1, 5], среди которых ведущую роль играют 
различные физические факторы [2, 9].

в этой связи целью настоящего исследования яви-
лась оценка состояния микроциркуляции (Мц) у боль-
ных Нцд гт при курсовом воздействии импульсного 
электростатического поля.

материал и методы исследования
в исследовании приняли участие 65 пациентов 

в возрасте 18–36 лет, которых разделили на три груп-
пы. в первой группе (26 пациентов) осуществляли кур-
совое  воздействие импульсным электростатическим 
полем с применением многофункциональной терапев-
тической системы «хивамат-200». Процедуры прово-

дили с помощью ручных аппликаторов на воротниковой 
области длительностью 10 мин при частоте следования 
импульсов 160 гц и 10 мин – при 60 гц. курс состоял из 
15 ежедневных процедур. вторая группа (20 человек) 
получала воздействие «плацебо». в качестве группы 
сравнения (здоровые) выступали 19 практически здо-
ровых людей.  

для оценки Мц использовали лазерный анализа-
тор скорости поверхностного капиллярного кровотока 
«лАкк-М» (НПП «лазма», Россия), оснащённый гелий-
неоновым лазером.

результаты исследования
Исходный микроциркуляторный фон пациентов 

с Нцд гт характеризовался снижением показателя 
микрососудистого кровотока на 23% (р<0,05), что ука-
зывает на патогенетическую значимость дефицита 
микро циркуляторной перфузии при данном заболева-
нии (таблица 1). 

оценка миогенного тонуса и эндотелиально-зави-
симых колебаний базировалась на анализе амплитуд-
но-частотного спектра (Ачс) осцилляций. как следует 
из представленных результатов (рисунок 1), в регуля-
ции микрогемодинамики при Нцд гт имеет место сни-
жение амплитуды миогенного компонента и эндоте-
лиальных осцилляций на 38% (p<0,05) и 25% (p<0,05) 
соответственно. такие сдвиги амплитудно-частотных 
характеристик кровотока указывают на преобладание 

таблица 4. Изменение некоторых показателей биохимического анализа крови у пациентов с метаболическим 
синдромом обеих групп до и после санаторно-курортного лечения

Показатель, ед.изм.
Плацебо Электростатическое поле

Здоровые
Фон После лечения Фон После лечения

средний показатель Мц, пф.ед. 11,65 + 0,82 12,01 + 0,79 11,78 + 0,68 14,84 + 0,81* 15,14 + 0,71

коэффициент вариации, % 7,75 + 0,69 7,82 + 0,73 7,68 + 0,63 8,97 + 0,75 9,76 + 0,90

оок,  пф.ед./мм.рт.ст. 872,1 + 73,6 875,5 + 90,2 876,1 + 77,1 1144,3 + 102,5 1007,7 + 98,2

оНк,  пф.ед./мм.рт.ст. 560,5 + 41,8 598,7 + 60,2 569,0 + 42,1 935,1 + 65,3* 805,4 + 71,6

ошк,  пф.ед./мм.рт.ст. 311,6 + 25,2 276,8 + 29,3 307,1 + 21,8 209,2 + 18,4* 202,3 + 20,4

Примечание: * – достоверное отличие от соответствующего показателя фона при p<0,05.
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вазоспастических изменений и сокращения количе-
ства активно функционирующих капилляров, что про-
явилось возрастанием шунтового кровотока на 33% 
из-за перераспределения крови. Полученные данные 
согласуются с наблюдающимся при Нцд гт увеличени-
ем симпатикотонии при оценке вегетативной регуля-
ции гемодинамики [6].

к анализу микрогемодинамики были привлечены 
объемные параметры кровотока, рассчитываемые по 
показателям лдФ-грамм с помощью следующих фор-
мул [4]:

оок = (М*Амакс*Ас)/?
оНк=оок/Пш,
ошк = оок – оНк, где:
Амакс – максимальное значением амплитуды осцил-

ляций тканевого кровотока в активном диапазоне;
Ас – наибольшее значением амплитуды пульсовых 

колебаний;
оок (перф.ед./мм.рт.ст.) – общий объемный крово-

ток;
оНк (перф.ед./мм.рт.ст) – объемный нутритивный 

кровоток; 
ошк (перф.ед./мм.рт.ст.) – объемный шунтовой 

кровоток 
Результаты выполненных расчетов показали, что из-

менения объемных показателей кровотока при Нцд гт 
проявляется достоверным увеличением шунтового кро-
вотока (+52%, p<0,05) за счет снижения нутритивного 
звена (-30%, p<0,05). Полученные факты позволяют за-
ключить, что микрососудистые расстройства при Нцд 
гт характеризуются снижением уровня капиллярной 
перфузии и уменьшением нутритивного компонента 
микроциркуляции.

курсовое применение импульсного электростати-
ческого воздействия оказывало достоверные изме-
нения на показатели микроциркуляторной перфузии 
(МП). в частности, в основной группе наблюдали при-
рост показателя МП на 26% (р≤0,05); изменения этого 
показателя в группе плацебо не носило достоверного 
характера. 

Принимая во внимание тот факт, что показатель МП 
во многом зависит от активных механизмов регуляции 
капиллярного кровотока, реализуемых через мышеч-
ный компонент, нами особое внимание было уделе-

но исследованию амплитуды миогенных колебаний. 
в результате электростатического воздействия было 
зафиксировано увеличение осцилляций миогенного 
диапазона (+ 29%, р≤0,05). Показатели шунтирования 
(Пш) и миогенного тонуса (Мт) достоверно снизились 
на 31% (р≤0,05) и 23% (р≤0,05) соответственно.

Наблюдаемое усиление осцилляций миогенного 
диапазона свидетельствует о вазодиллятации пре-
капилляров, увеличении числа функционирующих ка-
пилляров, а также о приросте нутритивного кровотока. 
снижение Мт в этой ситуации характеризует собой 
устранение препятствия для микроциркуляции перед 
капиллярным звеном, а потому закономерно приводит 
к уменьшению доли неэффективного шунтового крово-
тока (Пш) за счет увеличения нутритивного звена.

заслуживает внимания зарегистрированный рост 
амплитуды осцилляций эндотелиального генеза (+28%, 
р≤0,05, по сравнению с исходными значениями). Эти 
медленные колебания с частотой 0,01 гц связаны с 
оксидом азота (NO), который, выделяясь из эндоте-
лия сосудов, играет важную роль в физиологической 
регуляции давления и распределении потока крови. 
Медленные эндотелиальные колебания, осуществля-
ющие модуляцию мышечного тонуса сосудов посред-
ством вазоактивных субстанций, в частности NO, при-
вели к вазорелаксации, что определило наблюдаемый 
рост перфузии. увеличение амплитуд миогенных ко-
лебаний, в свою очередь, свидетельствует о снижении 
периферического сопротивления, прекапиллярной 
вазорелаксации и, следовательно, об увеличении ко-
личества функционирующих капилляров. в целом, при-
рост амплитуды эндотелиальных и миогенных колеба-
ний на фоне снижение Мт и Пш, что способствовало 
увеличению объемных показателей микрокровотока.

После курсового применения импульсного электро-
статического воздействия отмечено достоверное уве-
личение объема нутритивного кровотока (оНк) на 65% 
(р≤0,05). Принимая во внимание тот факт, что величина 
оНк определяется объемной скоростью венулярного 
отдела капилляров и средней объемной скоростью ка-
пиллярной петли в целом [7], можно заключить, что по-
казатель оНк, определяемый с помощью метода лдФ, 
отражает объемную скорость кровотока в нутритивных 
микрососудах. 

обсуждение
совокупность полученных результатов 

и литературных данных позволяет пред-
ставить механизм действия импульсного 
электростатического поля в виде схемы 
(рисунок 2).

Анализ лдФ-грамм позволил уста-
новить, что миогенные осцилляции тка-
невого кровотока явились самыми чув-
ствительными к действию импульсного 
электростатического поля. При этом сину-
соидальный характер изменения мышеч-
ного тонуса сосудов указывает на физио-
логическое снижение сопротивления току 
крови [6]. возникновение сосудистых ко-
лебаний в миогеннном диапазоне связано 
с локальной релаксацией гладких мышеч-
ных волокон.

как правило, миогенные колебания 
связывают с изменением внутриклеточ-
ной концентрации ионов са2+ [8]. Приме-
нительно в электростатическим воздей-

рисунок 1. Амплитудно-частотные характеристики кровотока 
у пациентов с НЦД ГТ
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ствиям вполне допустимо предположение о том, что 
импульсное электростатическое поле способно ока-
зывать влияние на кальций-регулируемые процессы 
в клетке. Это влечет за собой расслабление гладко-
мышечных клеток и, как следствие, вазорелаксацию. 
в то же время прекапиллярную вазорелаксацию свя-
зывают с «гис тамино» похожей субстанцией [10]. Под 
влиянием импульсного электростатического поля 
происходит дегрануляция тучных клеток с выделени-
ем биологически активных веществ, обеспечивающих 
длительную диллятацию сосудов (гистамин, протеаза 
серотонина, гепарин).

важную роль в реализации корригирующего эф-
фекта электростатического поля играет функцио-
нальная активность микроваскулярного эндотелия, 
обеспечивающего динамическое равновесие между 
релаксирующими и констрикторными факторами [3]. 
Механизм действия электростатического поля на эн-
дотелий сосудов, на наш взгляд, может носить пря-
мой и опосредованный характер. в первом случае 
электростатическое поле оказывает непосредствен-
ное влияние на эндотелий. допустимо предположе-
ние, что эндотелиоциты реагируют изменением сво-
ей физиологической активности, вовлекая в цепочку 
клеточных реакций в качестве  мессенджера оксид 
азота – ведущий паракринный вазодилататор [10]. 
При этом в качестве активатора NO выступает увели-
чение внутриклеточной концентрации са2+ [11].

опосредованный механизм действия электроста-
тического поля на эндотелий микрососудов предус-
матривает участие других клеток крови, обладающих 

вазотропной активностью. в частности, избиратель-
ной чувствительностью к электростатическому воз-
действию обладают лейкоциты, ответная реакция 
которых сопряжена с выбросом эндотелий-релакси-
рующего фактора (NO).

существуют немногочисленные данные о выделе-
нии гистамина при дегрануляции тучных клеток при 
электростатическом воздействии. гистамин оказывает 
влияние на транскапиллярный обмен за счет увеличе-
ния сократительной активности эндотелиальных кле-
ток. однако реакция сосудистого эндотелия в ответ 
на действие вазоактивных веществ проявляется, как 
правило, следует после сокращения миоцитов микро-
сосудов. 

кроме того, электростатическое поле способно 
оказывать влияние на нервные окончания и пери-
ферические волокна, расположенные в зоне воз-
действия. Первичная рецепторная реакция форми-
рует рефлекторный ответ в виде изменения тонуса 
микрососудов. Биологически активные вещества, 
выделяемые из тучных клеток, оказывают действие 
и на многочисленные рецепторные образования, что 
может быть причиной формирования ответа всего 
организма на электростатическое воздействие [7]. 
Нельзя также исключить присутствия на эндотелии 
специфических рецепторов к ряду вазоактивных 
агентов, влияющих на показатели микроциркуляции. 
описанный нейрогуморальный механизм в формиро-
вании биологических эффектов электростатического 
поля реализуется, как правило, при курсовом воз-
действии физического фактора.

рисунок 2. Механизм действия импульсного электростатического воздействия на микроциркуляторное звено 
у больных НЦД ГТ
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резюме 
в статье исследуется патогенетическая значимость микроциркуляторных нарушений при нейроциркуляторной 

дистонии по гипертоническому типу. установлено, что при данной патологии снижается уровень капиллярной пер-
фузии в основном за счет нутритивного компонента микроциркуляции. Показано, что курсовое применение им-
пульсного электростатического поля у больных нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому типу оказы-
вало выраженное корригирующее действие на систему микрогемодинамики. Изменения микроциркуляции были 
обусловлены усилением осцилляции миогенного и эндотелиального диапазонов. Результатом активации местных 
механизмов тканевого кровотока явилась адекватная модуляция микроциркуляторного русла, направленная на 
увеличение объемных характеристик микрогемодинамики, усиление транспортной функции крови, улучшение 
транскапиллярного обмена и трофики тканей.

ключевые слова: микроциркуляция, импульсное электростатическое поле, нейроциркуляторная дистония по 
гипертоническому типу. 

Summary 
We study the pathogenetic significance of microcirculatory disorders in neuro dystonia of hypertensive type. Found that 

in this condition decreases the level of capillary perfusion mainly due to the nutritional component of the microcirculation. 
It is shown that the exchange application of pulsed electric field in patients with neuro dystonia of hypertensive type 
has a marked effect on the correctional system microhemodynamics. Microcirculatory changes were due to increased 
oscillations of myogenic and endothelial ranges. Result from activation of local mechanisms of tissue blood flow was 
adequate modulation of microvascular focused on increasing the bulk characteristics microhemodynamics, increased 
transport function of blood, improving transcapillary exchange and trophic tissue.

Keywords: microcirculation, pulsed electrostatic field cardiopsychoneurosis of hypertensive type.
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Заключение
таким образом, курсовое применение импульсного 

электростатического поля у больных Нцд гт оказывало 
выраженное корригирующее действие на систему ми-
крогемодинамики. Изменения микроциркуляции были 
обусловлены усилением осцилляции миогенного и эндо-

телиального диапазонов. Результатом активации мест-
ных механизмов тканевого кровотока явилась адекватная 
модуляция микроциркуляторного русла, направленная 
на увеличение объемных характеристик микрогемодина-
мики, усиление транспортной функции крови, улучшение 
транскапиллярного обмена и трофики тканей.
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введение
Артериальная гипертония (Аг) по своей распрос-

траненности и последствиям относится к числу соци-
ально значимых заболеваний. По последним данным 
повышение артериального давления имеет место при-
близительно у 40% женщин и 39% мужчин [1]. Настора-
живает значительный рост числа больных артериальной 
гипер тонией среди лиц молодого трудоспособного воз-
раста. 

у больных Аг вероятность развития мозгового инсульта 
повышена в 3–4 раза [2, 3]. установлено, что риск развития 
мозгового инсульта  имеет линейную логарифмическую 
зависимость от уровней диастолического артериального 
давления (дАд) и систолического (сАд) [4]. уровень дАд, 
превышающий 80 мм рт. ст., достоверно связан с развити-
ем 57% случаев смерти от МИ и около 24% случаев смерти 
от ишемической болезни сердца. Проведение антигипер-
тензивной терапии в рамках популяционной стратегии 
(снижение дАд во всей популяции на 2%) или целевой 
стратегии «высокого риска» (снижение дАд на 7% у лиц с 
исходным его уровнем выше 95 мм рт. ст.) позволяет до-
стоверно предотвратить 1 из 6 смертей от МИ и 1 из 20 
смертей от ИБс [4, 5, 6, 7]. следовательно, не оставляет 
сомнений, что Аг является важным регулируемым факто-
ром риска развития цереброваскулярной патологии, ока-
зывая значительное негативное действие как на мозговое 
кровообращение, так и на молекулярные и клеточные про-
цессы в ткани головного мозга, способствуя развитию 
хронической церебральной ишемии, в первую очередь в 
виде гипертензивной дисциркуляторной энцефалопатии 
(дЭ) [8, 9]. очевидно, что лечение дЭ должно проводиться 
комплексно и включать меры по предупреждению даль-
нейшего повреждения мозговых сосудов и вещества моз-
га, улучшению и долгосрочной стабилизации нарушенных 
функций центральной нервной системы.

Наиболее эффективной мерой по предупреждению 
дальнейшего прогрессирования заболевания, особенно 
на раннем этапе его развития, является воздействие на 
сосудистые факторы риска, и прежде всего, правильная 
гипотензивная терапия [8, 9, 10], предполагающая, сог-
ласно современным воззрениям обязательное включе-
ние в план немедикаментозных мероприятий физичес-
кой реабилитации. Аэробные тренировки, проводимые 
на велоэргометре или беговой дорожке, имеют в насто-
ящее время доказательную базу и признание экспертов. 

Результаты последних исследований позволили отнести 
дозированные физические тренировки к I классу уровня 
доказательности этих данных [11].

в последние годы возрос интерес к применению ста-
билотренинга с использованием системы биологической 
обратной связи (Бос) в виде мультимедийных игр, в кото-
рых пациент должен выполнять двигательные задачи, свя-
занные с точностью движения, временем движения (дос-
тижения цели в более короткий срок) [12, 13]. 

целью нашего исследования явилась разработка и 
оценка эффективности использования стабилотренинга 
с биологической обратной связью в восстановительном 
лечении больных артериальной гипертонией с дисцир-
куляторной энцефалопатией. 

материалы и методы исследования 
для решения поставленных задач под наблюдением 

находилось 60 пациентов Аг с дЭ в возрасте от 45 до 75 
лет, из них 36% мужчины и 64% женщины.

у всех больных диагностирована хроническая ишемия 
головного мозга – (дисциркуляторная энцефалопатия I–II 
стадии). Фоном заболевания у 100% больных являлась 
артериальная гипертензия II или III степени (МоАг, 2010), 
из них в 56% случаев диагностирована Аг 2 степени. 
давность выявления Аг составила 10,3 (1; 34) года. у 72 
чело век (80%) выявлялся церебральный атеросклероз по 
высокому уровню холестерина (более 5,0 ммоль/л) и на-
личию атеросклеротических бляшек при дуплексном ска-
нировании сонных артерий, со стенозом не превышаю-
щим 40%. все пациенты согласно рекомендациям вНок 
(2010) относились к группе высокого и очень высокого 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений.

клиника дЭ отражалась субъективными нарушени-
ями в виде общей слабости и утомляемости (71,7%), 
эмоциональной лабильности (68,3%), нарушений сна 
(73,3%), снижения памяти (76,7%), головных болей 
(66,7%), головокружения (38,3%) и неустойчивости при 
ходьбе (31,7%).

объективно в неврологическом статусе имела место 
рассеянная симптоматика в виде асимметрии глаз-
ных щелей, мелкоразмашистого нистагма, анизокории, 
асим метрии носогубных складок, анизорефлексии, 
симп томов орального автоматизма, статической дис-
координации с формированием ведущих синдромов: 
пирамидного (36,7%), вестибуло-атактического (25%),  
вертебро-базиллярной недостаточности (21,7%), амио-
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статического (16,6%), астенический синдром отмечался 
практически в половине случаев.

Исследование когнитивных функций (кФ) посред-
ством краткой шкалы оценки психологического статуса 
(Mini-Mental State Examination – ММSE), теста запоми-
нания 10-ти слов с непосредственным и отсроченным 
воспроизведением, таблиц шульте выявило легкие и 
умеренные нарушения кФ в виде нарушений внима-
ния, краткосрочной и долгосрочной памяти, истоще-
ние уровня умственной работоспособности.   

Помимо общеклинического, неврологического и ней-
ропсихологического обследования, измерения Ад, ре-
гистрации чсс, Экг проводились специальные методы 
исследования: суточное мониторирование Ад (сМАд), 
исследование вариабельности ритма сердца, исследо-
вание центральной гемодинамики с помощью компрес-
сионной осциллометрии, статическая и динамическая 
стабилометрия с использованием стабилоанализатора с 
Бос «стабилАн-01». 

статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. 
количественные данные в зависимости от типа распре-
деления представлены средним значением или медиа-
ной, стандартным отклонением (SD) или 25% и 75% квар-
тилями. для качественных признаков рассчитывались их 
относительные частоты. для проверки гипотез о раз-
личии между группами использовались Mann-Whitney 
U-test, критерий χ2, двусторонний точный критерий Фи-
шера; а также определялся коэффициент корреляции по 
спирмену. Различия между двумя средними величинами 
считались достоверными при р< 0,05.

в соответствии с поставленными задачами, больные 
методом рандомизации были разделены на 2 группы по 30 
человек. Первая группа являлась группой сравнения: па-
циенты получали общие йодобромные ванны и «бегущее» 
магнитное поле. вторую группу составили пациенты, ко-
торым в лечебный комплекс наряду с этим включали ста-
билотренинг с Бос (основная исследовательская группа).

Использовали следующие методики лечения: 
1. стабилотренинг с Бос проводился на статоки-

незиметре стабилАн-01 и включал ряд заданий, 
направленных на перемещение центра тяжести 
пациента в виде мультимедийных игр. сложность 
заданий устанавливалась на основании результа-
тов предыдущей тренировки. занятия проводились 
ежедневно по 15 минут, № 10–12 процедур.

2. общие йодобромные ванны с содержанием йодис-
того калия 50 мг/л, бромистого калия 125 мг/л, темпе-

ратурой воды 36–37° с, длительностью каждой проце-
дуры 10–15 минут. На курс лечения – 10–12 процедур.

3. воздействие «бегущим» низкочастотным импульс-
ным магнитным полем от аппарата «ПолИМАг-01» 
осуществлялось при помощи выносных ленточных 
индукторов на заднюю поверхность грудной клетки 
с захватом воротниковой зоны. Параметры магнит-
ного поля: частота следования магнитных импуль-
сов 50–100 гц, интенсивность магнитной индук-
ции 30–50 мтл, продолжительность воздействия 
20 минут, ежедневно, курс лечения 10–12 процедур. 
результаты и их обсуждение
Анализ результатов лечения свидетельствовал, что 

включение  стабилотренинга (2 группа) в комплекс, со-
стоящий из магнитотерапии и общих йодобромных ванн, 
усилило положительную динамику клинической картины 
заболевания, наблюдаемую при использовании магни-
тотерапии и общих йодобромных ванн (1 группа). Это 
проявилось уменьшением эпизодов головной боли, го-
ловокружений, уменьшением чсс в сос тоянии покоя, 
снижением эмоциональной лабильности и нарушений 
сна, улучшением памяти.

Параллельно субъективным изменениям диагно-
стировано уменьшение объективных проявлений после 
курса лечения. отмечено снижение или нормализация 
Ад соответственно в 50% и 77,3% случаев в 1 и 2 группе. 
Позитивная динамика проявлений дЭ выявлялась как в 
основной, так и в группе сравнения без статистической 
разницы между ними в отношении пирамидной недоста-
точности и амиостатического синдрома. в то же время 
вестибуло-атактический синдром и синдром вБН в боль-
шем числе случаев после курса регрессировали у боль-
ных основной группы. так, улучшение проявлений вБН 
составило 40% и 62% соответственно у больных 1 и 2 
групп, а вестибуло-атаксического – в 50% и 67% случаев.

Положительные клинические сдвиги подтверждены 
объективными результатами исследования когнитив-
ных функций (кФ) (табл. 1). После курса процедур за-
регистрировано улучшение по шкале MMSE у больных 
обеих групп. однако существенно, что у больных сред-
него возраста, получавших стабилотренинг, в отличие 
от больных у которых использовался комплекс маг-
нитотерапии и йодобромных ванн при исходных уме-
ренных нарушениях кФ значения приближались к нор-
мальным показателям. у больных пожилого возраста 
в исходе отмечены умеренные нарушения кФ и при 
дЭ 1 и 2 ст. Повторное тестирование  после курса выя-
вило улучшение кФ у больных основной группы в виде 

таблица 1. Динамика показателей КФ после курса восстановительного лечения 

Показатели

средний возраст 45-59 лет (n=23) Пожилой возраст, 60-74 года (n=37)

дЭ 1 ст. дЭ 2 ст. дЭ 1 ст. дЭ 2 ст.

1 группа  
(n=5)

2 группа 
(n=6)

1 группа 
(n=5)

2 группа 
(n=7)

1 группа 
(n=5)

2 группа 
(n=4)

1 группа 
(n=14)

2 группа 
(n=13)

ММSE 
(баллы)

до  26,8±0,38 26,6±0,35 25,5±0,37 25,3±0,31 25,6±0,37 25,2±0,38 24,1±0,24 24,3±0,26

после  27,7±0,39* 28,5±0,37*# 26,5±0,40 27,2±0,33* 26,1±0,38 26,9±0,41* 24,8±0,29 25,9±0,28*#

запоминание 
10 слов  
(кол-во слов)

до  5,89±0,33 5,78±0,30 5,59±0,35 5,45±0,31 5,12±0,29 5,21±0,32 5,03±0,21 4,94±0,20

после  7,02±0,42 7,72±0,45* 6,50±0,38 7,12±0,35* 6,24±0,32* 7,01±0,36* 5,92±0,23* 6,65±0,22*#

таблицы 
шульте (сек.)

до  55,2±2,14 56,0±2,28 58,1±2,19 58,7±2,09 68,0±2,45 67,2±3,75 69,0±1,09 67,2±1,12

 48,8±1,98* 42,2±0,34*# 49,4±2,10* 45,4±1,95** 60,1±2,51* 55,3±2,27* 61,8±0,82* 58,0±0,74*#

Примечание: надстрочные индексы обозначают достоверность различий показателей (*– в каждой группе в процессе лечения; # – между группами 
после лечения).
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статистически значимого увеличения числа баллов по 
тесту MMSE, указывающие на легкие нарушения. При 
позитивной динамике у больных группы сравнения зна-
чения не претерпевали достоверных изменений, а по 
критерию Манна-уитни отличались от значений основ-
ной группы (U, p<0,05)/ 

На основании анализа теста запоминания 10 слов  
было выявлено более выраженное улучшение кратко-
срочной и долговременной памяти, внимания  у пациен-
тов основной группы, о чем свидетельствовали данные 
как непосредственного (р=0,001), так и отсроченного 
воспроизведения слов (р=0,001), тогда как пациенты 
группы сравнения демонстрировали значимые измене-
ния лишь в средней возрастной подгруппе и дЭ 1 ст.

При выполнении таблиц «шульте» после курса лечения 
темп сенсомоторных реакций и концентрация внимания, 
психическая устойчивость в обеих группах  статистически 
значимо улучшились по сравнению с исходом у пациентов 
в возрасте до 60 лет. у больных пожилого возраста до-
стоверные изменения зафиксированы в основной груп-
пе. Парное сравнение с использованием критерия Манна 
уитни выявило большее положительное влияние стабило-
тренинга на показатели теста (U, р<0,05). 

следовательно, согласно полученным результатам 
нейропсихологического тестирования, включение ста-
билотренинга с Бос в комплекс восстановительного 
лечения у больных Аг с дЭ способствовало улучшению 
когнитивных функций независимо от возраста пациен-
тов и стадии дЭ, что, вероятно, обусловлено возраста-
нием интегративной деятельности головного мозга под 
действием стабилотренинга.

По данным суточного мониторирования, использо-
вание стабилотренинга в комплексе с йодобромными 
ваннами и магнитотерапией выявило более выраженный 
гипотензивный эффект, чем у больных группы сравнения, 
получавших только йодобромные ванны и магнитотера-
пию, что проявилось уменьшением показателей сАд и 
дАд, показателей их вариабельности,  степени «нагруз-
ки давлением» – показателей Ивг сАд и дАд, скорости 
утреннего подъема сАд и дАд, при этом не оказывая не-
гативного влияния на величину утреннего подъема Ад, 
что особенно важно для профилактики развития  сердеч-
но-сосудистых осложнений. 

При оценке вариабельности сердечного ритма, пока-
зано, что добавление стабилотренинга (2 группа) к ком-
плексу, включающему магнитотерапию и йодобромные 
ванны, повышало вариабельность ритма сердца, досто-
верно увеличивало симпатолитический эффект в отли-
чие от группы сравнения, где отмечалась лишь статисти-
ческая тенденция.

таким образом, присоединение к комплексу, вклю-
чающему магнитотерапию и общие йодобромные ван-
ны, стабилотренинга привело к усилению гипотензивно-
го эффекта, снижению показателей, характеризующих 
внутрисосудистое сопротивление, что положительно 
влияло на клинические проявления дЭ. 

По данным анализа стабилограммы в исходе отмеча-
лось незначительное снижение от нормы среднего значе-
ния параметра «среднее положение цд» во фронтальной 
и сагиттальной плоскостях, соответственно  3,84±2,18 
мм и -30,89±27 в основной группе и группе сравнения и 
выраженные отклонения от нормы показателей: девиа-
ция цд во фронтальной и сагиттальной плоскостях, пло-
щадь и длина статокинезиограммы.

Результаты тестирования после курса реабилита-
ции продемонстировали позитивные сдвиги показате-

лей стабилометрического равновесия у всех больных, 
более выраженные в основной группе. так, зарегистри-
ровано статистически значимое уменьшение площа-
ди статокинезиограммы с 1528,5±338,5 мм2 до 794,7± 
112,4 мм2 в основной группе и с 1498,4± 380,9 мм2 до 
1084,5± 200,9 мм2 в группе сравнения. Под действи-
ем стабилотренинга с Бос претерпели положитель-
ные изменения показатели девиации цд во фрон-
тальной (с 11,96±4,06 мм до 9,65±2,41 мм в первой и 
с 12,6±3,42 мм до 6,32±2,89 мм во второй) и сагиттальной 
(с 20,81±3,44 мм до 14,9±2,58мм и с 19,93±2,84 мм до 
18,1±3,18мм  соответственно во 2 и 1 группах) плоскостях, 
и также длина статокинезиограммы (с 984,3±159,1 мм до 
848,3±121,5 мм в первой группе и с 924,6±179,9 мм до 
643,3±107,9 мм – во второй), скорость перемещения цд 
(в первой группе с 21,26±8,19 мм/с до 18,87±7,95 мм/с и 
с 22,17±9,25 мм/с до 13,27±6,22 мм/с – во второй). При 
сравнении показателей после лечения между группами 
по критерию Манна-уитни выявлены достоверные раз-
личия практически всех изучаемых параметров стабило-
граммы (U, p<0,001). 

сопоставление динамики стабилометрических по-
казателей в тесте Ромберга с закрытыми и открытыми 
глазами после курса лечения показало, что применение 
стабилотренинга с Бос способствует более выраженно-
му восстановлению позного контроля, подтверждением 
чего может служить изменение отношения площади 
статокинезиограммы при закрытых и открытых глазах 
с 135,4± 37,81% до 190,7±23,14% в основной группе и 
с 139,6± 41,83% до 149,7±29,33% в группе сравнения. 
Примечательно, что положительные сдвиги выявля-
лись у больных с вестибуло-атаксическим синдромом, 
синдромом вБН, но и в случаях пирамидного синдрома 
у больных, получавших стабилотренинг с Бос.

стоит отметить и факт уменьшения времени выполне-
ния задания, увеличения процента выполняемых упраж-
нений и их усложнение к концу курса стабилотренинга, 
что вероятно явилось следствием повышения концен-
трации внимания и снижения утомляемости. Последнее 
было доказано результатами исследования когнитивных 
функций после курса. 

Приведенные данные свидетельствуют о более 
сущест венном улучшении контроля вертикальной позы 
у наблюдаемых больных после курса стабилотренинга 
с Бос по сравнению с группой, в которой применяли 
лишь магнитотерапию и йодобромные ванны..

По данным психологического обследования после 
курса терапии во всех группах отмечено снижение ре-
активной тревоги (Рт) и личностной тревожности (лт) 
по данным теста STAI. Наименьший эффект отмечен у 
больных 1 группы.

Наибольший эффект отмечен у больных 2 группы: 
Рт после присоединения стабилотренинга снизилась 
на 35,6% (с 50,2±2,1 до 37,0±2,1 балла (р<0,01), лт сни-
зилась на 19% (с 48,2±1,8 до 40,5±2,1 балла (р<0,05). 
динамика данных показателей свидетельствует о поло-
жительном влиянии стабилотренинга с использованием 
Бос на показатели реактивной тревоги (Рт) и личностной 
тревожности (лт).

Присоединение стабилотренинга позволило достичь 
достоверного повышения по шкале «самочувствие» на 
45% (с 3,7±0,5 до 5,3±0,6 балла, р<0,05), «Активности» 
на 58% (с 3,1±0,7 до 4,9±0,5 балла, р<0,05) и «Настрое-
ния» на 29% (с 4,1 ±0,6 до 5,2±0,4 балла, р<0,05). 

«вегетативный коэффициент» по данным цтл досто-
верно снизился с 1,7±0,08 до 1,2±0,06 (р<0,01) лишь 
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при присоединении стабилотренинга, что свидетель-
ствует о гармонизирующем воздействии тренировок на 
вегетативную нервную систему и нормализацию симпа-
тико-вагального соотношения. 

Заключение
Артериальная гипертония является корригируемым 

фактором риска развития цереброваскулярных заболе-
ваний. Формирующиеся при Аг признаки хронической 
церебральной ишемии сопровождаются диффузными 
изменениями вещества мозга, которые приводят к дез-
интеграции его структур. По данным различных авторов, 
применение адекватной антигипертензивной терапии 
способствует уменьшению выраженности симптомов 
пора жения центральной нервной системы даже при 
отсутствии вазоактивных и ноотропных препаратов. 

согласно проведенному исследованию, у больных 
Аг с дЭ включение стабилотренинга с Бос в комплекс, 

состоящий из магнитных полей и общих йодобромных 
ванн, с одной стороны, оказало позитивное действие 
в отношении развития гипотензивного эффекта в силу 
нормализации вегетативной иннервации и снижения 
пери ферического сопротивления. с другой стороны, ста-
билотренинг поз волил наряду с улучшением работы пери-
ферических и центральных компонентов координаторных 
систем по стабилизации позы, добиться улучшения и ког-
нитивных функций, вероятно вследствие нормализации 
интегративных процессов головного мозга. 

совокупность полученных данных позволяет рас-
сматривать стабилотренинг с использованием биологи-
ческой обратной связи в качестве эффективного метода 
лечения больных Аг с дЭ, а также, что немаловажно, 
стабилометрию – информативного метода оценки 
резуль татов реабилитационных мероприятий у данной 
категории больных. 
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резюме
Изучалась эффективность применения стабилотренинга с использованием системы биологической обратной свя-

зи (Бос) в лечении больных артериальной гипертонией (Аг) с хронической ишемией головного мозга. Проведенное 
на 60 пациентов исследование показало, что включение стабилотренинга в комплексное лечение данной категории 
больных способствует развитию гипотензивного эффекта в силу нормализации вегетативной иннервации и снижения 
периферического сопротивления; а также позволяет нормализовать работу координаторных систем по стабилизации 
позы, статистически значимо улучшает показатели когнитивных функций. совокупность полученных данных позволяет 
рассматривать стабилотренинг с использованием Бос в качестве эффективного метода лечения больных Аг с хро-
нической ишемией мозга, а также, что немаловажно, стабилометрию – информативного метода оценки результатов 
реабилитационных мероприятий у данной категории больных. 

ключевые слова: стабилотренинг, артериальная гипертония, хроническая ишемия мозга, когнитивные 
функции, реабилитация.

Abstract
The efficiency of stabilotrening with biofeedback in the treatment of hypertensive patients with chronic cerebral ischemia. 

Conducted on 60 patients, the study showed that the inclusion stabilotrening in the comprehensive treatment of these patients 
contributes to the development of the hypotensive effect due to the normalization of the autonomic innervation and reducing 
peripheral resistance, and allows you to normalize the koordinatornyh systems to stabilize posture, significantly improves 
cognitive function. The data obtained can be considered stabilotrening using biofeedback as an effective method of treatment 
of hypertensive patients with chronic cerebral ischemia, as well as, importantly, stabilometry – informative method of assessing 
the results of rehabilitation in these patients.

Keywords: stabilotrening, hypertension, chronic ischemia, cognitive function, rehabilitation.
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введение
Атонико-астатическая форма детского церебраль-

ного паралича (дцП) стоит особняком среди прочих 
форм этого тяжелого инвалидизирующего заболевания. 
у детей с данной патологией в клинической картине пре-
обладают проявления статической и динамической атак-
сии, а так же отмечается резкое снижение двигательной 
инициативы, на фоне умеренно сниженного или нор-
мального мышечного тонуса [1]. стимуляция гипотонич-
ных мышц в сочетании с лечебной гимнастикой, исполь-
зуемая при данной форме дцП, не оказывает значимого 
воздействия на устранение явлений атаксии и асинергии 
[2]. Пациенты с атонико-астатической формой дцП пер-
воначально с трудом удерживают равновесие и овладе-
вают созданием и включением в процесс движения фи-
зиологических синергий. характерная для данной формы 
дцП статическая и динамическая атаксия и гиперметрия 
существенно затрудняют приобретение новых двига-
тельных навыков, так сидеть дети с атонико-астатиче-
ской формой дцП начинают в полтора-два года, стоять в 
возрасте 4–8 лет, а самостоятельно передвигаться такие 
дети могут после 7-9 лет [3, 4]. 

в последние годы, для коррекции двигательных и ко-
ординаторных нарушений у данной группы пациентов, 
широко применяется микротоковая рефлексотерапия 
(МтРт). воздействие стимулирующим знакопеременным 
током позволяет улучшить нервно-мышечную передачу и 
активизировать трофические процессы в гипо тоничных 
мышцах опорно-двигательного аппарата. воздействие 
на зоны краниотерапии током микроамперного диапа-
зона способствует улучшению функциональной активно-
сти фронтальной коры, пострадавшей от гипоксии [5, 6]. 
оказание лечебного воздействия на биологически актив-
ные точки (БАт) краниоспинальной области способствует 
стабилизации рефлекторной деятельности мозжечка [7]. 
Применение препарата актовегин способствует повыше-
нию концентрации ацетилхолина в структурах головного 
мозга, который является необходимым фактором для 
улучшения нервно-мышечной передачи [8]. таким обра-
зом, использование данного препарата позволит повы-
сить эффективность стимуляциии гипотоничных мышц с 
применением МтРт. 

однако до настоящего времени не проводилось кли-
нических испытаний оценки эффективности комплексно-
го применения МтРт с препаратом актовегин в реабили-
тации пациентов с атонико-астатической формой дцП.

материалы и методы
для изучения эффективности комплексного лечения в 

виде сочетания препарата актовегин с МтРт у пациентов 

с диагнозом: дцП, атонико-астатическая форма, хрони-
ческая резидуальная стадия, было обследовано и получи-
ли лечение 85 детей в возрасте от 3-х до 7-и лет. лечение 
проводилось в амбулаторных условиях детского отделе-
ния неврологии и рефлексотерапии самарского терапев-
тического комплекса «Реацентр». 

всем 85 пациентам была предварительно проведе-
на магнитно-резонансная томография (МРт) головного 
мозга и электроэнцефалограмма (ЭЭг), ультразвуковая 
доплерография сосудов головного мозга (уздг). в про-
цессе обследования нами были выявлены органические 
изменения лобных долей головного мозга и прилежащих 
к ним ликворных пространств (32,4%), при этом в клиниче-
ской картине преобладала астазия, абазия с выраженной 
задержкой психо-речевого развития, у 30,3% пациентов 
отмечалось органическое поражение мозжечка с явления-
ми ярко выраженной статической и динамической атаксии 
и явлениями анартрии, у 27,3% была выявлена натальная 
травма шейного отдела позвоночника с признаками уме-
ренно выраженной статической и динамической атаксии 
и явлениями скандированности в речи. Наиболее грубая 
задержка развития  была выявлена у 10 % пациентов со 
смешанным уровнем поражения. При проведении ЭЭг 
выявлены признаки дезорганизации корковой ритмики, 
замедление темпов развития биоэлектрической  актив-
ности мозга, наличие дисфункции срединно-стволовых 
структур мозга, а так же в ряде случаев – снижение порога 
судорожной готовности. 

При неврологическом осмотре у пациентов были выяв-
лены признаки статической и динамической атаксии, дис-
метрия, интенционный тремор, в ряде случаев отмечалась 
гипотония мышц верхних и нижних конечностей. у больных 
с преобладанием органического поражения фронтальных 
отделов больших полушарий головного мозга также от-
мечалось резкое снижение двигательной, психической 
и рече вой инициатив.

все 85 пациентов получали базовое лечение: по-
вторные курсы ручного массажа конечностей с элемен-
тами лФк. все пациенты были разделены на 3 группы, 
рандомизированные по полу и возрасту. в 1-ую группу 
вошли 30 пациентов, получавших МтРт на фоне базово-
го лечения, во 2-ую группу вошли 29 пациентов, полу-
чавших МтРт и препарат актовегин на фоне базового 
лечения по описанной ниже методике. в 3-ю группу – 26 
пациентов, получавших только базовое лечение. 

для проведения микротоковой рефлексотерапии нами 
использовался прибор, разрешенный к серийному произ-
водству и применению в медицинской практике «стиму-
лятор микротоковый электропунктурный компьютерный 
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«МЭкс»», который позволяет использовать необходимое 
количество акупунктурных точек на сеанс лечения, так 
как при воздействии на акупунктурную точку постоянным 
знакопеременным током микроамперного диапазона не 
происходит разрушения структур биологически активных 
точек (БАт), характерное для иглорефлексотерапии. При-
менение МтРт позволяет контролировать местонахожде-
ние БАт. в качестве мониторинга за процессом лечения 
используется электропунктурная диагностика по И. Нака-
тани, с помощью которой оценивают состояние акупун-
ктурных меридианов и осуществляют подбор управляю-
щих точек на основании объективных данных о состоянии 
вегетативной нервной системы пациента.

МтРт проводилась 3 курсами, состоящими из 15 про-
цедур, длительность каждой процедуры составляла 40–
50 мин. курсы лечения проводили с перерывами: 1 месяц 
после 1-го курса и 2 месяца после 2-го курса лечения. Ме-
тодика лечения заключалась в следующем: воздействие 
осуществлялось последовательно на БАт краниоспиналь-
ной области, на зоны краниоакупунктуры [9, 10], на БАт 
над гипотоничными мышцами. воздействие осуществля-
ли в двух режимах: режим торможения – постоянный отри-
цательный ток, силой  80 мкА; режим возбуждения – пере-
менный ток, с частотой смены полярности 0,5 гц, силой 80 
мкА. время воздействия на каждую БАт составило 60 се-
кунд. Режим торможения применяли при воздействии на 
корпоральные БАт классических меридианов (английская 
аббревиатура) краниоспинальной области: GB20, GB21, 
GB12, BL11, LI15.  Режим возбуждения применяли при 
воздействии на зоны краниоакупунктуры и при воздей-
ствии на локальные БАт, находящиеся в центре проекций 
гипотоничных мышц на кожный покров. При проведении 

процедур МтРт пациенты находились в положении лежа.
Препарат актовегин использовался в виде внутримы-

шечных инъекций в дозе 0,2 мл/кг/сут, но не более 5 мл 
однократно. лечебный курс состоял из 10 инъекций одно-
кратно через день в первой половине дня. Медикамен-
тозное лечение проводилось 2 курсами, после окончания 
1 и 3 курса МтРт.

результаты и их обсуждение
в процессе исследования нами установлено, что у па-

циентов с атонико-астатической формой дцП примене-
ние микротоковой рефлексотерапии оказало существен-
ное влияние на купирование статической и динамической 
атаксии (табл. 1), в виде снижения амплитуды баланси-
рующих движений головы и туловища, элементов про-
махивания и интенционного тремора. После курсового 
применения микротоковой рефлексотерапии отмеча-
лось достоверное изменение следующих показателей: 
53,3% (p<0,05) детей обладали навыком удержания голо-
вы, а так же могли самостоятельно сидеть, что на 43,3 % 
(p<0,05) больше, чем на момент начала реабилитаци-
онной программы. часть детей так же научилась стоять 
самостоятельно без опоры и поддержки – 26,7% паци-
ентов, что на 16,7% (p<0,05) больше, чем на момент на-
чала реабилитационной программы. Примечательно, что 
включение в программу реабилитации ноотропа актове-
гин способствовало повышению эффективности лечения 
в части купирования атаксии. так достоверное умень-
шение статической атаксии отмечалось в этой группе на 
61,3% (p<0,05). в то время как, достоверное уменьшение 
признаков динамической атаксии отмечалось лишь во 
2 группе, где применялось сочетанное использование 
микротоковой рефлексотерапии с ноотропом актовегин, 

таблица 1. Влияние разработанных реабилитационных программ на купирование явлений статической динами-
ческой атаксии у пациентов с атонико-астатической формой ДЦП

купирование признаков атаксии: 1 группа, n=30 2 группа, n=29 3 группа, n=26

голову не удерживает 3 (10,0%) 
1 (3,3%) 

3 (10,3%)
0 (0%)

2 (7,7%)
2 (7,7%)

Атаксия, самостоятельно не сидит, голову удерживает 12 (40,0%)
8 (26,7%)

11 (37,9%)
2 (6,9%)*

0 (38,5%)
10 (38,5%)

Атаксия, сидит придерживаясь руками 12 (40,0%)
5 (16,7%)

11 (37,9%)
5 (17,5%)

11 (42,3%)
8 (30,8%)

голову держит, сидит самостоятельно 3 (10,0%)
16 (53,3%)

4 (13,8 %)
22 (75,8%)*

4 (15,4%)
7 (26,9%)

Не стоит, нет опоры на ноги 3 (10,0%)
2 (6,7%)

3 (10,3%)
1 (3,4%)

2 (7,7%)
2 (7,7%)

Атаксия, стоит только с поддержкой за туловище 12 (40,0%)
7 (23,3%)

11 (37,9%)
5 (17,5%)

10 (38,5%)
10 (38,5%)

Атаксия, стоит только у опоры 12 (40,0%)
13 (43,3%)

11(37,9%)
9 (31,0%)

11 (42,3%)
11 (42,3%)

стоит без опоры самостоятельно 3 (10,0%)
8 (26,7%)

4 (13,7%)
14 (48,5%)*

4 (15,4%)
4 (15,4%)

хаотические движения н/к 3 (10,0%)
2 (6,7%)

3 (10,8%)
1 (3,4%)

2 (7,7%)
2 (7,7%)

Атаксия грубая, ходит с поддержкой за туловище 12 (40,0%)
8 (26,7%)

11 (37,9%)
5 (17,5%)

10 (38,5%)
9 (34,6%)

Атаксия выраженная, ходит с поддержкой за руки 12 (40,0%)
12 (40,0%)

11 (37,9%)
11 (37,9%)

11 (42,3%)
11 (42,3%)

Атаксия умеренная, ходит сам с широкой базой 1 (3,3%)
3 (10,0%)

2 (6,9%)
4 (13,7%)

1 (3,8%)
2 (7,7%)

ходит самостоятельно, уверенно 2 (6,7%)
3 (10,0%)

2 (6,9%)
8 (27,6%)*

2 (7,7%)
2 (7,7%)

Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – до лечения (первичный осмотр), нижние – после окончания лечения; надстрочный ин-
декс показывает достоверность динамики показателя в процессе лечения по точному критерию Фишера.
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резюме
цель исследования состояла в изучении терапевтического действия комплексного лечения Микротоковой реф-

лексотерапии (МтРт) в сочетании с нейропротектором актовегин. лечили 85 детей в возрасте от 3 до 7 лет, с диа-
гнозом: детский церебральный паралич, атонико-астатическая форма. Пациенты были разделены на 3 рандоми-
зированные группы, пациентам 1 группы было проведено 3 курса МтРт и 2 курса препарата кортексин, пациентам 
2 группы было проведено по 3 курса МтРт. Пациенты 3 группы получали только массаж и лечебную гимнастику. 
МтРт проводили курсами по 15 сеансов с использованием прибора «МЭкс». Актовегин вводили внутримышечно, 
в возрастной дозировке. лечебный курс состоял из 10 инъекций. к окончанию реабилитационной программы была 
выявлена положительная динамика: удерживать голову и сидеть научились в 1 группе 53,3%  пациентов, во 2 груп-
пе 75,6% пациентов, в 3 группе 26,9% пациентов.

ключевые слова: детский церебральный паралич, атонико-астатическая форма, микротоковая рефлексоте-
рапия, актовегин, двигательные нарушения.

Abstract 
The aim of our research was to study therapeutic action of the microcurrent reflexology and neuroprotector актовегин 

combination therapy. 85 children at the age of 3 to 7 were treated, with diagnosis: ataxic cerebral palsy. The patients were 
divided into 3 randomized groups. The patients of the first group were given only 3 microcurrent reflexology courses. And 
the second group patients were given 3 microcurrent reflexology courses and 2 актовегин courses. Patients of 3 groups 
received only massage and medical gymnastics. They were provided microcurrent reflexology courses including 
15 sessions using apparatus “MAKS”. Актовегин was made intramuscularly, in an age dosage. The course of treatment 
included 10 injections. This treatment showed the beneficial effects: 53,3% patients of the first group, 75,6% patients 
of the second group and 26,9% patients of the the third group learned to hold the head and to sit.

Keywords: cerebral palsy, atoniko-astatic form, microcurrent acupuncture, Actovegin, motor disorders.
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что способствовало в данной группе развитию навыка 
самостоятельной ходьбы у 34,3%. в контрольной группе 
достоверной положительной динамики не отмечалось.

По данным уздг у пациентов отмечалось восстанов-
ление кровотока по позвоночным артериям (ПА) с нор-
мализацией индекса резистентности ПА в сегментах V2 
и V3. так в 1-ой группе отмечалось уменьшение коли-
чества пациентов с явлением функциональной дефор-
мации ПА на 19,5 % (p<0,05), во 2-ой группе на 20,1% 
(p<0,05), в контрольной 3-ей группе улучшение было ми-
нимально – на 4,7 % (p<0,05).

среди пациентов с атонико-астатической формой 
дцП в 1-ой группе отмечалось уменьшение количества 
пациентов с явлениями: спазма артерий глазного дна на 
13,4 % (p<0,05), расширения и патологической извито-
сти вен глазного дна на 26,6 % (p<0,05). во 2-ой группе 
отмечалось уменьшение количества пациентов с явле-
ниями: спазма артерий глазного дна на 20,0 % (p<0,05), 
расширения и патологической извитости вен глазного 
дна на 28,6 % (p<0,05). у пациентов так же отмечалось 
купирование признаков частичной атрофии зрительных 
нервов (чАзН): восстановление колорации диска зри-
тельного нерва отмечалось в 1-ой группе у 6,7% (p<0,05), 
во 2-ой группе у 25,7% (p<0,05). в 3-ей контрольной 

группе уменьшения количества пациентов с явлениями 
ангиопатии глазного дна и чАзН не отмечалось. 

таким образом, у пациентов с атонико-астатической 
формой, максимальная положительная динамика в виде 
купирования статической атаксии с развитием новых дви-
гательных навыков, восстановления колорации диска 
и нормализации тонуса сосудов глазного дна и улучшения 
кровоснабжения головного мозга, отмечалась у пациентов 
при сочетании в при сочетании МтРт с ноотропом актове-
гин. При динамическом наблюдении достигнутая положи-
тельная динамика носила стойкий характер во всех группах.

Заключение
Результаты исследования продемонстрировали вы-

сокую эффективность комплексного применения препа-
рата актовегин и МтРт у пациентов с атонико-астатиче-
ской формой дцП за счет коррекции тонуса гипотоничных 
мышц, рефлекторной деятельности мозжечка, а так же 
повышения функциональной активности моторных зон 
фронтальных отделов головного мозга, стабилизации 
церебральной гемодинамики.

таким образом, сочетанное применение МтРт с пре-
паратом актовегин целесообразно использовать в ком-
плексной реабилитации пациентов с атонико-астатиче-
ской формой дцП.
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введение
Психоэмоциональный стресс, эмоциональные пере-

живания тесно связаны с заболеваниями внутренних 
органов. Научные исследования позволили с позиции 
доказательной медицины утверждать, что стресс и 
стресс-индуцированные состояния, а именно тревога и 
депрессия, являются факторами риска многих заболе-
ваний. Психосоматическими принято считать расстрой-
ства функций органов и систем, в происхождении и те-
чении которых ведущая роль принадлежит воздействию 
психотравмирующих факторов, приводящим к нервно-
му перенапряжению, вегетативной дисфункции и, как 
следствие соматическим расстройствам. Несмотря 
на то, что патогенез психосоматических заболеваний, 
чрезвычайно сложен, возможность психогенной де-
терминации нарушений функционирования внутренних 
органов в настоящее время не оспаривается. острая 
или хроническая психотравмирующая ситуация может 
приводить к снижению функционального состояния 
центральной нервной системы (цНс), что проявляется 
в виде астенических нарушений и вегетативных дис-
функций, которые наряду с различными невротически-
ми проявлениями, являются общими для психосомати-
ческих заболеваний [1].

одним из провоцирующих факторов развития инфар-
кта миокарда (ИМ) является чрезвычайное или длитель-
ное психоэмоциональное напряжение. вместе с этим 
сам ИМ является тяжелым психотравмирующим собы-
тием в жизни больного, в результате чего, происходит 
перенапряжение сферы высшей нервной деятельности 
[2]. в развитии гипертонической болезни (гБ), также как 
и при ИМ, значительное место отводится психосоци-
альному фактору. Эмоциональный стресс, психическая 
травматизация предъявляют высокие требования, как к 
функциональному состоянию цНс, так и к системе кро-
вообращения у больных гБ [3]. Бронхиальная астма (БА) 
связана с повышенным риском появления тревожности, 
депрессии и других психических нарушений. Больные 
часто испытывают страх и беспокойство, связанные с 
ожиданием и появлением приступа удушья. Эта повы-
шенная физиологическая готовность может вызывать, 
учащать, усиливать тяжесть приступов и ухудшать каче-
ство жизни больных БА [4]. 

Разработка и применение современных фармако-
логических средств за последние десятилетия приве-

ли к значительному снижению смертности и количества 
ослож нений у больных с психосоматической патологией, 
в частности при ИМ, гБ и БА. вместе с тем, широкое при-
менение многих препаратов сегодня ограничено из-за 
побочного действия или аллергических реакций на них, 
осложнений после их отмены, что особенно проявляется 
при продолжительном лечении пациентов [5]. очевидно, 
что лечебные и реабилитационные мероприятия долж-
ны быть направлены на восстановлении регуляторных 
систем организма и в первую очередь цНс, разработку 
методов лечения и профилактики заболеваний, основан-
ных на мобилизации естественных резервов организма и 
не связанных с фармакологическими воздействиями [6]. 
в восстановительном лечении находят применение ме-
тоды, которые обладают широким спектром воздействия 
на обмен веществ, регуляторные системы, механизмы 
адаптации и функциональное состояние цНс [7]. одним 
из таких методов, по мнению ряда исследователей, явля-
ется метод биоакустической психокоррекции (БПк) осно-
ванный на биологической обратной связи [8, 9, 10, 11, 12].

цель исследования
На основе изучения особенностей функционирова-

ния цНс больных ИМ, гБ и БА изучить эффективность 
комплексной медицинской реабилитации с применени-
ем методики биоакустической психокоррекции в усло-
виях реабилитационного центра.

материал и методы
для достижения поставленной цели было обследо-

вано:
– 86 больных ИМ (мужчин) в возрасте от 42 до 67 

(средний возраст 56±2,2). Больные были разделены на 
2 группы: основная группа (ог) и контрольная группа 
(кг) по 43 человека в каждой. в ог 23 пациента (53,4%) 
перенести ИМ с формированием патологического зубца 
Q, 20 пациентов (46,6 %) перенесли ИМ без формирова-
ния патологического зубца Q. в кг 22 пациента (51,1%) 
перенести ИМ с формированием патологического зуб-
ца Q, 21 пациент (48,9 %) перенесли ИМ без формиро-
вания патологического зубца Q.

– 90 больных (65 мужчин и 35 женщин) в возрасте 30 
от до 65 лет (средний возраст 45±2,2) с установленным 
диагнозом гипертонической болезни 2 стадии, артери-
альной гипертензией 2-3 степени, среднего и высокого 
риска, без ассоциированной патологии. Больные были 
разделены на две группы: ог и кг по 45 человек в каждой.
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– 26 мужчин больных БА средней степени тяжести 
в возрасте от 40 до 69 лет (средний возраст 55,9+5,8 лет), 
поступивших на реабилитацию в реабилитационный 
центр. Большинство больных имели смешанную форму 
БА, поступив на реабилитацию после обострения забо-
левания на 15–16 сутки. так же были разделены на 2 со-
поставимые группы: ог – 12 человек и кг – 14 человек. 
По длительности заболевания, тяжести клинического 
состояния, наличию сопутствующих заболеваний боль-
ные кг и ог существенно не отличались. стандартные 
реабилитационные программы включали: режим (щадя-
щий, щадяще-тренирующий), гиполипидемическую ди-
ету, подконтрольное наращивание интенсивности кине-
зотерапии (лечебная гимнастика, дозированная ходьба, 
дыхательная лечебная гимнастика), медикаментозную 
терапию, физиотерапию, фитотерапию, рациональную 
психотерапию.Больные ог дополнительно получали се-
ансы БПк. Медицинская реабилитация больных кг про-
водилась без применения БПк.

всем больным было проведено общеклиническое, 
лабораторное, инструментальное, психофизиологиче-
ское и психологическое обследование. клинико-биохи-
мическое исследование включало общий анализ крови, 
биохимический анализ крови, исследование липидного 
обмена, общий анализ мочи.

Исследование толерантности к физической нагрузке 
(тФН) проводилось методом велоэргометрии в положе-
нии больного сидя, по непрерывно ступенчато возрас-
тающей методике, под контролем Экг, артериального 
давления и частоты сердечных сокращений. Эхокарди-
ография выполнялась в одно- и двухмерном режиме по 
методике комитета по стандартизации и номенклатуре 
двухмерной эхокардиографии Американского общества 
кардиологов в положении больного на левом боку. су-
точное мониторирование артериального давления (Ад) 
осуществлялось с использованием мониторов BPLab 
в течение 24 часов. Мониторы были запрограммирова-
ны на выполнение измерений через 15 минут днем и 30 
минут ночью. оценивались средние показатели суточ-
ного систолического и диастолическое Ад, среднеднев-
ное систолическое и диастолическое Ад, средненочное 
систолическое и диастолическое Ад, нагрузка давлени-
ем днем и ночью, средне пульсовое Ад, суточный индекс 
систолического и диастолического давления, а также 
показатели вариабельности давления. Исследование 
функции внешнего дыхания (Фвд) и бронхиальной про-
ходимости производили при помощи спироанализатора 
«Spirolab II» MIR (Италия) в положении больного сидя 
с последующей компьютерной обработкой результатов 
на микропроцессоре той же фирмы.

динамику клинических симптомов БА – кашля и про-
дукции мокроты анализировали по 4-х балльной шкале. 
оценивали количество дневных и ночных симптомов, 
потребность в бронходилататорах короткого действия 
(кдБд). степень выраженности одышки определяли по 
шкале Борга в баллах. для интегральной оценки уровня 
контроля над заболеванием использовали валидизиро-
ванный клинический опросник Аст (AsthmaControlTest).

состояние вегетативной нервной системы оцени-
вали с помощью вегетативного индекса кердо и веге-
тативного коэффициента (вк), который рассчитывался 
при обработке теста люшера. Психологическое иссле-
дование включало самооценочный тест «самочувствие.  
Активность. Настроение» (сАН) и тест спитбергера–ха-
нина, по которому определялся уровень тревожности 
как личностной (лт), так и реактивно обусловленной 

(Рт). Исследования функционального состояния цНс 
проводилось с помощью периодометрического анали-
за электроэнцефалограммы (ЭЭг) и простой простой 
зрительно-моторной реакции (ПзМР). Регистрация ЭЭг 
осуществлялась посредством двух биполярных отведе-
ний лоб-затылок с правого и левого полушарий. Анализ 
ритмов биоэлектрической активности головного мозга 
осуществлялся по данным ЭЭг.

Процедура БПк проводилась с помощью устройства 
преобразования суммарной электрической активности 
головного мозга в звук музыкального диапазона для 
биоакустической нормализации психофизиологиче-
ского состояния «синхро-с» (Россия). Преобразование 
сигнала ЭЭг в звуковой образ выполнялось с помощью 
компьютера на основе операции транспонирования, ко-
торая позволяет «перемещать» гармоники сигналов по 
шкале частот. Преобразование происходит в реального 
масштабевремени с минимальной задержкой, равной 
периоду колебаний ЭЭг, записываемому в память ком-
пьютера. курс процедур БПк состоял из 8 сеансов по 
30 минут каждый, через день. Получаемая в результате 
преобразования звуковая картинка электрической ак-
тивности головного мозга имеет полифонический харак-
тер и приобретает значимый эмоциональный оттенок. 
ключевым моментом, обеспечивающим эффективность 
такой процедуры является личная психоэмоциональная 
оценка больным звукового образа собственной текущей 
биоэлектрической активности головного мозга. кор-
рекция функционального состояния цНс заключается 
в устранении разницы между текущим и опорным значе-
ниями параметров электрической активности.

статистическая обработка материала проведе-
на с помощью программы «STATIST» на персональной 
электронно-вычислительной машине (ПЭвМ).

Полученные результаты и их обсуждение
в результате проведенного курса реабилитации ко-

личество больных инфарктом миокарда, предъявляю-
щих жалобы на ангинозные боли, уменьшилось с 82% до 
52% в ог и с 80% до 63% в кг. количество больных боль-
ных предъявляющих жалобы на одышку уменьшилось 
с 44% до 19% в ог, и с 49% до 25% в гк. жалобы асте-
невротического круга, которые отмечались практически 
всеми пациентами, исчезли полностью у 72% пациентов 
ог и у 46% кг, значительно уменьшились у 19% пациен-
тов ог и у 31% пациентов кг. вегетативная регуляция, у 
обследованных больных была в основном, обусловлена 
симпатическим доминированием. По окончании курса 
реабилитации количество больных с симпатикотонией 
в ог снизилось на 36% , в то время как в ог только на 
19%. Индекс кердо изменился у больных ог с 6,7±0,8 
до 4,6±0,9 баллов (р<0,05), у больных кг с с 7,1±0,9 до 
6,2±1,2 баллов (р<0,05).

основные показатели эхокардиографии и велоэрго-
метрии (вЭМ) у больных ИМ в результате проведенного 
восстановительного лечения представлены в таблице 1.

в результате восстановительного лечения у больных 
ог и гк была отмечена положительная динамика, умень-
шились до лж и со лж, увеличились уо лж, Фв, воз-
росли тФН и двойное произведение. достоверно более 
выраженные результаты были получены в ог.

Реабилитация обеспечила улучшение психофизиоло-
гических показателей больных ИМ обеих групп. в ог про-
изошло статистически достоверное снижение показате-
ля Рт с 48,3±4,1 до 34,5±3,1 (р<0,01), в кг показатель Рт 
снизился с 46,5±5,1 до 39,6±4,3 (р<0,05). существенных 
изменений лт не произошло ни в одной из групп.
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По тесту сАН также произошли положительные 
изменения по всем показателям. у больных ог от-
мечено достоверное увеличение показателей само-
чувствия с 3,2±0,5 до 5,3±0,6 (р<0,01), активности с 
3,4±0,6 до 5,6±0,7 (р<0,05), настроения с 3,8±0,7 до 
6,3±0,9(р<0,05). у больных кг изменения показателей 
по тесту сАН оказались недостоверными, показатели 
самочувствия с 3,2±0,5 до 5,3±0,6 (р<0,01), активности 
с 3,4±0,6 до 5,6±0,7 (р<0,05), настроения с 3,8±0,7 до 
6,3±0,9 (р>0,05).

При проведении ЭЭг у 16 (37,2%) больных ог и у 19 
(44,1%) больных кг выявлена полиритмичная организа-
ция ЭЭг, что характерно для органического поражения 
головного мозга. Подобные изменения, по всей види-
мости, обусловлены церебральным атеросклерозом. 
у 27 (62,8%) больных ог и у 24 (55,9%) больных кг не-
смотря на доминирование альфа-ритма, отмечалось 
снижение его уровня и увеличение бета-активности, что 
характеризовалось, как повышенный уровень десин-
хронизации. По данным литературы десинхронизация 
характерна для функциональных расстройств цНс и 
свидетельствует о повышенном уровне возбудимости 
и лабильности коры головного мозга. в ходе реаби-
литации у больных наблюдалась реорганизация био-
электрической активности головного мозга. После про-
ведения сеансов БПк у больных ог с доминирующим 
альфа-ритмом ЭЭг было зарегистрировано увеличение 
доли периодов альфа-ритма с 32,4%±3,2 до 54,2%±4,1 
(р<0,001) и доли периодов бета-ритма с 55,3%±6,2 
до 28,5%±4,5 (р<0,001). Показатель межполушарной 
асимметрии достоверно уменьшился с 0,196±0,3 до 
0,105±0,02 (р<0,05). у больных ог с полиритмичной и 
организацией биоэлектрической активности и кг на-
блюдалась тенденция к росту альфа-ритма и снижению 
бета-ритма. данные изменения свидетельствуют о том, 
что включение БПк в комплексную медицинскую реаби-
литацию больных ИМ позволяет оптимизировать функ-
циональное состояние их цНс.

другим показателем, свидетельствующим об улуч-
шении функционального состояния цНс явилось со-
кращение латентного времени простой зрительно-мо-
торной реакции (ПзМР) у больных ог с 255 мс±17 до 
189 мс±16 (р<0,01), у больных кг с 260 мс±19 до 220 
мс±22 (р>0,05). динамику параметров биоэлектриче-
ской активности головного мозга и психологическо-
го тестирования в процессе реабилитации у больных 
ог, следует характеризовать как нормализацию пси-
хофизиологического состояния. в связи с этим мож-
но предположить, что оптимизация функционального 

состояния цНс обусловливает снижение активности 
симпатической нервной системы и, как следствие, за-
медление частоты сердечных сокращений, снижение 
общего периферического сосудистого сопротивления, 
что ведет к уменьшению нагрузки на сердечную мыш-
цу, увеличению сократительной способности миокарда 
и сердечного выброса, в результате чего у больных ИМ 
ог повысилась тФН в более значительной степени, чем 
у больныхкг. спектральные перестройки биоэлектриче-
ской активности головного мозга, в этой группе больных 
сопровождались улучшением звукового образа ЭЭг. 
звуковой образ, в данной процедуре, является внешним 
критерием функционального состояния цНс и его улуч-
шение свидетельствует об «упорядоченности» электри-
ческой активности цНс [8].

Полученные результаты, позволяют предположить, 
что наилучший результат при медицинской реабилита-
ции получен при применении биоакустической психо-
коррекции у больных ИМ с доминирующим альфа-рит-
мом ЭЭг. Повышение эффективности реабилитации 
больных ИМ связано с улучшение вегетативной регуля-
ции кардиореспираторной системы и улучшению психо-
физиологического состояния.

в результате проведенного курса реабилитации коли-
чество больных гипертонической болезнью, предъявляю-
щих жалобы на головную боль, уменьшилось с 84% до 9% 
в ог и с 80% до 33% в кг. жалобы астеноневротического 
круга, которые отмечались практически всеми пациента-
ми, исчезли полностью у 71% пациентов ог и у 40% боль-
ных кг, значительно уменьшились у 22% пациентов ог и у 
33% больных кг. вегетативная регуляция, у обследован-
ных больных была, в основном, обусловлена симпатиче-
ским  доминированием. По окончании курса реабилитации 
количество больных с симпатикотонией в ог снизилось на 
33%, в то время как в кг только на 13%. Индекскердо из-
менился у больных ог с 6,9 ± 0,7 до 4,8 ± 0,9 баллов (р< 
0.05), у больных кг с 7,2 ± 0,8 до 5,9 ± 1,2 баллов (р>0,05). 
основные показатели суточного мониторирования Ад 
у больных гипертонической болезнью в результате реаби-
литационного лечения представлены в таб. 2.

По окончании лечения отмечалось достоверное 
снижение как среднего систолического, так и диасто-
лического давления в обеих группах. Причем у больных 
огсистолическое Ад уменьшилось на 13,1%, диастоли-
ческое на 13,4%, а у больных кг на 12,2% и 9,4% соот-
ветственно.

в исследовании повышенная вариабельность 
дневного и ночного сАд наблюдалась у 49% боль-
ных кг и 53% больных ог. в результате лечения 

таблица 1. Динамика показателей эхокардиографии и ВЭМ у больных ИМ в результате реабилитации (M±m).

Показатели
оГ (n=43) кГ (n=43)

до лечения После лечения до лечения После лечения

Фв, % 45,2±2,1 51,9±2,4** 46,1±2,5 49,3±2,2

уо, мл 65,4±3,7 76,6±4,1* 66,9±3,5 71,8±4,2

кРд, мм 55,9±3,6 52,4±4,1 53,9±3,4 52,8±4,2

ксР, мм 40,9±2,5 38,6±3,2 41,2±2,4 39,1±2,9

кдо, мл 176,8±6,4 167,1±5,6 175,6±5,8 170,8±6,1

ксо, мл 72,6±4,2 66,3±3,7 70,9±3,8 68,5±3,3

тФН, вт 68,2±4,7 90,4±5,1** 67,8±4,3 81,2±4,8*

дП, усл. ед. 163,9±6,2 194,3±7,1** 160,6±5,7 178,5±6,8*

Примечание: ** – достоверность различий (р<0,01), * – достоверность различий (р<0,05).
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вариабельность дневного сАд и ночного дАд у паци-
ентов обеих групп пришла к норме. вариабельность 
ночного сАд у больных кг осталось повышенной 
12,9±2,0 мм.рт.ст., а у больных ог нормализовалось 
10,7±1,4 мм.рт.ст; (р<0,05). Показатели пульсового 
артериального давления у больных ог уменьшились 
на 17,6%, а в кг на 16,3%. в обеих группах произошло 
достоверное снижение нагрузки систолическим и ди-
астолическим давлением, как днем, так и ночью. уро-
вень ночного снижения систолического и диастоличе-
ского Ад в кг и диастолического в ог соответствовал 
нормальным показателям и в процессе реабилита-
ции существенных изменений не претерпел. Ночное 
снижение систолического давления в ог было недо-
статочным и в процессе реабилитации нормализо-
валось. у больных ог произошло уменьшение минут-
ного объема крови (Мок) с 7,3±0,6 до 4,5±0,5 л/мин.  
(р< 0,001) и снижение периферического сопротивления 
сосудов (Псс) с 3200±92,3 до 2246±72,9 дин•с-1 см -5 
(р<0.001). в кг Мок уменьшился с 6,9±0,7 до 5,1±0,6 
(р<0,05), Псс с 3222±96,9 до 2994±91,7 дин•с- 1 см- 5 
(р>0,05).

Проведенные реабилитационные мероприятия 
способствовали улучшению психоэмоционального со-
стояния всех больных. у больных ог достоверно сни-
зился показатель Рт с 48,2±4,1 до 34,4±3,0 (р<0,01), в 
кг показатель Рт с 46,4±5,1 до 39,5±4,4 (р>0,05). су-
щественных изменений лт не произошло ни в одной 
из групп. улучшение психоэмоционального состояния 
больных подтверждается также по тесту сАН. у боль-
ных ог статистически достоверно улучшились показа-
тели самочувствия с 3,3±0,5 до 5,4±0,6 (р<0,01), ак-
тивности с 3,4±0,6 до 5,6±0,7 (р<0,05), настроения с 
3,8±0,7 до 6,3±0,9 (р<0,05). в тоже время, у больных 
кг изменения показателей по тесту сАН оказались не-
существенными, показатели самочувствия увеличил-
ся с 3,4±0,6 до 4,8±0,7, активности с 3,6±0,6  4,7±0,7, 
настроения с 3,9 ±0,6 до 5,3±0,7 *– достоверность 
р<0,05.

в результате реабилитации у больных наблюдалась 
реорганизация биоэлектрической активности головно-
го мозга. При поступлении в реабилитационный центр 
у 78% больных ог и у 80% больных кг отмечалось сни-
жение уровня альфа-ритма и увеличение бета-активно-
сти, что характеризовалось, как повышенный уровень 
десинхронизации. По данным литературы десинхро-
низация характерна для функциональных расстройств 
цНс и свидетельствует о повышенном уровне возбуди-
мости и лабильности головного мозга. в ходе проведе-
ния сеансов БПк у больных ог было зарегистрировано 
увеличение доли периодов альфа-ритма с 44,3%± 3,2 
до 58,2%±4,1 (р<0,01) и снижение доли периодов бе-
та-ритма с 32,7%±2,8 до 23,1%±2,9 (р<0,05). в группе 
больных, проходивших реабилитацию по стандартным 
программам, изменения биоэлектрической активно-
сти можно рассматривать как тенденцию к увеличению 
доли периодов альфа-ритма с 43,2 %±3,3 до 48,1%±3,9 
(р>0,05) и снижению доли периодов бета-ритма с 
31,9%±3,6 до 28,8%±4,7 ( р>0,05) [10, 12].

о улучшении функционального состояния цНс 
у больных ог в результате курса реабилитации свиде-
тельствовало статистически достоверное сокращение 
латентного времени ПзМР у больных ог.

динамику параметров биоэлектрической активно-
сти головного мозга и психологического тестирования 
в результате реабилитации больных гБ, можно харак-
теризовать как нормализацию психофизиологического 
состояния. оптимизация функционального состояния 
цНс, за счет курса медицинской реабилитации и БПк, 
обуславливает снижение активности симпатической 
нервной системы и, как следствие, замедление часто-
ты сердечных сокращений, снижение общего пери-
ферического сосудистого сопротивления, что ведет 
к уменьшению нагрузки на сердечную мышцу и замед-
ление гипертрофических процессов в ней.

в результате проведенного курса реабилитации коли-
чество больных бронхиальной астмой, предъявляющих 
жалобы на ночные и дневные симптомы дыхательной 

таблица 2. Динамика показателей суточного мониторирования АД у больных гипертонической болезнью 
в результате курса реабилитации (M±m).

Показатели смад
оГ(n=45) кГ (n=45)

до лечения После лечения до лечения После лечения

дневные

ср.сАд мм.рт.ст. 154,3±4,7 134,1±4,6** 155,1±5,2 136,2±4,8*

ср.дАд мм.рт.ст. 93,7±3,9 81,2±3,8* 94,1±4,1 85,1±4,0*

вАР.сАд мм.рт.ст. 16,5±2,4 14,2±1,9 15,9±1,6 14,8±2,2

вАР. дАд мм.рт.ст. 12,6±2,4 10,7±1,7 12,8±1,7 11,5±1,8

Ив сАд % 69,9±4,5 31,8±3,.8*** 55,3±3,6 40,3±2,9**

Ив дАд % 57,6±4,7 29,3±4,0*** 59,9±5,7 34,8±5,4**

Ночные

ср. сАд мм.рт.ст. 141,3±4,6 117,9±4,1*** 139,6±4,6 120,1±4,2**

ср. дАд мм.рт.ст. 83,3±3,9 72,2±3,6** 84,3±3,7 73,6±3,8*

вАР. сАд мм.рт.ст. 15,3±1,6 10,7±1,4* 14,9±1,8 12,9±2,0

вАР. дАд мм.рт.ст. 13,3±1,5 10,7±1,8 12,9±2,2 11,8±1,8

Ив сАд % 59,4±5,0 33,4±4,8*** 61,8±4,6 36,3±4,1***

Ив дАд % 55,6±4,9 23,1±4,1*** 58,3±4,4 30,5±3,4***

Примечание: сАд – систолическое артериальное давление; дАд – диастолическое артериальное давление; сИ – уточный индекс: вАР – вариа-
бельность; Ив – индекс времени; *– достоверность различий р<0,05, ** p<0,01, ***р<0,001.
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Галоклиматическая камера «Соляная пещера из соли Черного моря  
с ультразвуковым галогенератором «Аэровита»

ООО НПО «Аэровита» тел. (495) 649-08-36, (915) 047-22-36, www.saltcaves.ru, E-mail: saltcaves@ya.ru 

статистика неумолима: – средний 
житель современных городов развитых 
стран практически все время своей жизни, 
около 93% !!! времени, проводит в различ-
ных помещениях – жилых, общественных, 
производственных. еще 5% времени он 
проводит в транспорте, т.е. в специфиче-
ском закрытом перемещающемся поме-
щении. И только 2% времени он находится 
на открытом воздухе. 

Предлагаем вам естественный способ 
создания биопозитивной воздушной среды 
качественно повторяющей «морской воз-
дух», в стилизованной под пещеру гало-
климатической камере из формованной 
природной осадочной соли черного моря.  
она позволяет мерами контролируемой 
вентиляции, поддерживать уникальный комплексный лечебный фактор, близкого к составу морского, 
включающего хлориды натрия, калия, магния и кальция, а также все другие жизненно необ ходимые 
микроэлементы. 

галоклиматическая камера облицована блоками из натуральной морской соли (соль сакская мор-
ская туу 16501721.002-99) и архитектурно встроена в обычное помещение с образованием межсте-
ночных вентиляционных пространств. На потолок  нанесено многослойное покрытие из морской соли 
без использования синтетических связующих элементов. галоклиматическая камера стилизована 
под натуральную пещеру со сталактитами и сталагмитами и освещена оптической системой с равно-
мерной заливкой стен и потолка  разными цветами. устройство галоклиматической камеры обеспе-
чивает комбинированную технологию образования морского аэрозоля: естественное и ультразвуко-
вое генерирование.  

естественное – за счет избыточного атмосферного давления в межстеночных пространствах 
камеры (между несущей стеной и внутренней соляной), а также при взаимодействии воздуха с соля-
ной гигроскопической поверхностью соляных блоков (соляные блоки изготовлены из натуральной 
морской соли методом гиперпрессования, без использования связующих материалов. в помещение 
галоклиматической камеры, стены по периметру облицовываются соляными блоками с эффектом 
«рваного камня» внутрь помещения, пол уложен соляным блоком, паркетным методом). вся продук-
ция полностью сертифицирована.

ультразвуковая генерация обеспечивается использованием ультразвукового, двухконтурного 
гало генератора Аэровита. галогенератор предназначен для получения тонкодисперсных аэрозолей 
из невязких жидкостей, повторяющих по составу естественный морской воздух, и подачи их в клима-
тическую камеру, облицованную соляными блоками, для проведения сеанса галотерапии,  комбина-
цией морских солей. галогенератор продуцирует сухой высокодисперсный аэрозоль хлорида натрия 
с диаметром частиц от 1–5 мкм (для 98,7 % от общего количества частиц). концентрация соли в поме-
щении галоклиматической камеры регулируется временем работы галогенератора. оборудование 
имеет сертификат соответствия госстандарта РФ, регистрационное удостоверения Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на галогенератор «Аэровита».

основным действующим началом нашей галоклиматической камеры является сложный комплекс-
ный лечебный фактор (мелкодисперсный аэрозоль, легкие аэроионы с отрицательным зарядом, кла-
стеры, естественная бактерицидность и т.д.). Исходя из сущности смоделированного микроклимата 
галоклиматической камеры, а также исходя из десятилетнего опыта эксплуатации уже действующих 
пещер, основными показаниями к галоклиматотерапии являются состояния, связанные с аллерго-
зами, с ухудшением функции бронхов (предастма, астма), со снижением общей иммунной защиты, 
проявляющимися затяжным течением воспалительных заболеваний в основном респираторных и на-
клонностью их к хронизации. что касается «здоровых» людей, то посещение соляной пещеры реко-
мендуется тем, кто часто болеет простудными заболеваниями, курит, живет в загазованном районе, 
испытывает постоянные стрессы или просто устает.
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недостаточности, уменьшилось с 78% до 49% в ог и с 
72% до 61% в кг. у больных ог с доминированием альфа-
ритма значительно снизилась частота приема ингаляци-
онных бронхолитиков с 41% до 16% (в кг с 46% до 22%). 
жалобы астеневротического характера, которые отмеча-

лись практически всеми пациентами, исчезли полностью 
у 70% пациентов ог и у 44% кг, значительно уменьши-
лись у 17% пациентов ог и у 29% пациентов кг.

динамика показателей Фвд у больных БА приведена 
в таблице 3.

таблица 3. Динамика показателей ФВД у больных БА в процессе реабилитации (M±m).

Показатели (% от должной величины)
оГ (n=12) кГ (n=14)

до лечения После лечения до лечения После лечения

жел 84,3±4,1 105,7±5,3** 83,6±3,9 91,3±6,1

Фжел 75,5±3,5 89,1±4,3* 76,4±3,3 84,6±4,4

оФв 1 80,7±4,3 96,4±3,9* 82,4±4,2 91,2±4,8

оФв1/желx100% 82,3±5,2 94,9±3,5* 83,2±4,9 87,8±3,8

Пиковая скорость выдоха 25%, (л/с) 81,1±5,4 98,3±5,2 85,2±4,8 92,0±4,4

Пиковая скорость выдоха 50%, (л/с) 91,9±4,1 104,2±5,6 95,9±5,1 98,2±4,9

Пиковая скорость выдоха 75%, (л/с) 93,2±3,8 105,5±4,1* 95,2±4,6 99,4±4,2

Мвл (л/м) 65,4±4,6 81,9±4,2** 64,2±4,1 76,6±4,3*

Примечание: ** – достоверность различий (р<0,01), * – достоверность различий (р<0,05).

данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что вклю-
чение БПк в реабилитационную программу ог способ-
ствовало улучшению Фвд, в виде достоверного уве-
личения показателей жел, оФв1, Мвл, скоростных 
показателей вентиляции. в кг также выявлено улучше-
ние показателей Фвд, однако увеличение показателей 
Фвд было менее выраженным и статистически не до-
стоверным. Полученные результаты свидетельствуют 
об уменьшении проявлений дыхательной недостаточно-
сти у больных БА, особенно в ог.

улучшение психоэмоционального состояния больных 
ог подтверждается положительной динамикой показа-
телей теста сАН. Более выраженная и статистически до-
стоверная динамика этих показателей наблюдалась в ог 
с доминирующим альфа-ритмом. у больных ог с альфа-
ритмом ЭЭг статистически дос товерно снизился показа-
тель реактивной тревожности [9]. Полученные результа-
ты свидетельствуют о эффективности применения БПк в 
комплексной реабилитации больных БА.

выводы:
1. у больных с психосоматической патологией (ИМ, гБ 

и БА) наряду с изменением ряда гемодинамических 
показателей, функции внешнего дыхания, выявляет-
ся наличие вегетативной дисфункции по типу сим-
патикотонии, снижение функционального состояния 

цНс, характеризующееся изменением биоэлектри-
ческой активности коры головного мозга, наруше-
нием сенсомоторного реагирования и повышением 
уровня тревожности. 

2. Применение биоакустической психокоррекции 
в комплексной медицинской реабилитации больных 
психосоматической патологией приводит к опти-
мизации функционального состояния цНс, которая 
выражается в уменьшении уровня межполушарной 
асимметрии, увеличении доли периодов колебаний 
альфа-диапазона и уменьшении доли периодов ко-
лебаний бета-диапазона, снижении реактивной и 
личностной тревожности, улучшении самочувствия, 
настроения и увеличении активности. 

3. Нормализация функционального состояния цНс 
способствует улучшению вегетативной регуляции 
кардиореспираторной системы, нормализации Ад, 
вариабельности и степени ночного снижения Ад, 
уменьшению периферического сосудистого сопротив-
ления (Псс), показателей внешнего дыхания, что су-
щественно повышает эффективность реабилитацион-
ных мероприятий и делает целесообразным включение 
безопасного, неинвазивного метода биоакустической 
психокоррекции в комплексные реабилитационные 
программы больных с психосматической патологией.
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реЗЮме
в статье описаны особенности функционирования цНс, клинико-функционального и психофизиологического 

состояния больных с психосоматическими заболеваниями (ИМ, гБ и БА). Представленные положительные резуль-
таты их комплексной медицинской реабилитации в условиях реабилитационного центра с применением методики 
биоакустической психокоррекции.

ключевые слова: реабилитация, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, меди-
цинская реабилитация, биоакустическая психокоррекция, биологическая обратная связь, функциональное состо-
яние центральной нервной системы.

ABSTRACT
This article describes the features of the functioning of the CNS, clinical functional and psycho-physiological state of 

patients with psychosomatic diseases (MI, GB and BA). Presented positive results of comprehensive medical rehabilitation 
in the rehabilitation center using the method bioacoustic psychocorrection.

кeywords: rehabilitation, myocardial infarction, hypertension, asthma, medical rehabilitation,bioacousticpsychocorre
ction, biofeedback, and functional condition of the central nervoussystem.
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введение
как известно, все процессы жизнедеятельности че-

ловека находятся под контролем трех регулирующих 
систем – нервной, эндокринной и иммунной [1]. тес-
ная взаимосвязь нервной, эндокринной и иммунной 
систем обуславливает их взаимодействие не только 
в физиологических условиях, но и сопряженное вклю-
чение в патологический процесс [2]. ярким примером 
нейроиммуноэндокринных взаимодействий является 
аутоиммунный тиреоидит (АИт) [3]. в структуре тире-
оидной патологии аутоиммунному тиреоидиту принад-
лежит ведущее место. в основе патогенеза АИт лежит 
развитие иммунопатологического процесса против 
антигенов щитовидной железы с развитием стойкого 
гипотиреоза [4]. в свою очередь дефицит тиреоидных 
гормонов влияет на многие физиологические функции 
и метаболические процессы в организме. особенно 
чувствительна к недостатку этих гормонов нервная си-
стема: угнетается развитие ткани мозга и высшая нерв-
ная деятельность, что особенно ощутимо в детском 
возрасте; развивается гипотиреоидная энцефалопа-
тия, которая характеризуется снижением психической 
активности и интеллекта, ослаблением условной и без-
условной рефлекторной деятельности [5]. учитывая 

специфическую зависимость ментальных процессов от 
уровня тиреоидных гормонов в крови, трудно переоце-
нить вред, наносимый патологией щитовидной железы 
интеллектуальному потенциалу общества. далеко не 
всегда нормализация гормонального фона препара-
тами тиреоидных гормонов и традиционные средства 
коррекции нарушений иммунологических и неврологи-
ческих показателей приводят к улучшению состояния 
данной категории больных [6, 7]. все перечисленные 
факты объясняют необходимость поиска новых мето-
дов лечения данной патологии [8–10]. Поскольку од-
ной из целей восстановительной медицины в настоя-
щее время является внедрение высокоэффективных 
с медицинской и экономической точки зрения неме-
дикаментозных методов повышения функциональных 
резервов организма [11–13], то нормобарическая ин-
тервальная гипоксическая тренировка (Игт) вполне 
может использоваться в терапии данного заболевания, 
так как в литературе накоплен многолетний опыт тера-
пии различных заболеваний методом Игт [14–19]. 

цель настоящей работы состояла в оценке эффек-
тивности гипокситерапии в коррекции нейроэндокри-
ноиммунных нарушений у детей и подростков с гипоти-
реозом на фоне аутоиммунного тиреоидита.
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материал и методы
курс нормобарической интервальной гипоксиче-

ской тренировки на фоне гормонотерапии прошли 105 
детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет с диагно-
зом аутоиммунный тиреоидит в стадии гипотиреоза. 
контрольную группу составили 85 детей и подростков 
с АИт того же возраста, получавших только замести-
тельную медикаментозную терапию (L-тироксин в дозе 
50–150 мкг) без курса Игт. Несмотря на проводимую 
заместительную гормонотерапию, далеко не всегда 
удавалось добиться стойкой компенсации гипотиреоза 
и коррекции нарушений иммунной и нервной систем.

По результатам гиоксического теста были подо-
браны индивидуальные режимы гипокситерапии, сти-
мулирующие продукцию тиреоидных гормонов. гипок-
сическая смесь подавалась от гипоксикатора фирмы 
«Био-Нова-204» (Россия), конвертирующего комнатный 
воздух в гипоксическую смесь с регулируемым содержа-
нием кислорода. в наших исследованиях каждый сеанс 
включал 4 серии пятиминутного вдыхания гипоксической 
смеси. за кратковременным вдыханием гипоксической 
смеси следовали интервалы дыхания обычным комнат-
ным воздухом (нормоксические интервалы) такой же 
длительности. длительность лечения составила 15 дней.

Функциональное состояние щитовидной железы 
оценивали по содержанию в крови свободных фрак-
ций гормонов трийодтиронина (т3), тироксина (т4) и 
тиреотропного гормона гипофиза (ттг), уровень кото-
рых определяли методом иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) с использованием реактивов фирмы «Bio-
Rad Laboratories» (сшА) на приборе «Stat fax 303+» 
(«Awareness technology», сшА).

определение субпопуляций лимфоцитов проводи-
ли методом непрямой иммунофлюоресценции с при-
менением моноклональных антител против антигенов 
сD3+, сD4+, сD8+, D20+. содержание сывороточных 
иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) выявляли методом 
радиальной иммунодифузии по Манчини. циркулирую-
щие иммунные комплексы (цИк) определяли в реакции 
с полиэтиленгликолем по Фальку. титр антитиреоид-
ных антител определяли методом ИФА. 

оценка нейропсихологического статуса и выявле-
ние когнитивных нарушений производилась с помо-
щью набора шкал: шкалы астении Малковой, шкалы 
оценки уровня тревожности спилбергера и ханина. 
для оценки когнитивных нарушений определяли из-
менение внимания (корректурная проба по таблице 
Анфимова), механической кратковременной памяти 
(квадрат лурия) и логического мышления (методика 
Равена). Результаты тестов оценивались по количеству 
допущенных ошибок и времени выполнения тестов. Из-
менения тонкой координации движений определяли по 
количеству выходов за пределы лабиринта торндайка, 
либо по количеству касаний к его границам при непре-
рывном ведении карандашом линии внутри лабиринта 
от входа в него до выхода из лабиринта. Методом оме-
гаметрии определялся уровень бодрствования. в ка-
честве интегрального физиологического показателя 
уровня бодрствования и психоэмоциональной устой-
чивости были использованы сверхмедленные физио-
логические процессы по параметрам омега-потециа-
ла, дискретно регистрируемого с поверхности головы 
и тела в состоянии покоя и в разные интервалы време-
ни после функциональной нагрузки. учитывалось, что 
уровень омега-потенциала, характеризующий стаби-
лизацию функционального сос тояния вегетативного и 

гемодинамического обеспечения, в норме находится 
в пределах от -20 до -40 мв.

Рефлексометрия проводилась с помощью рефлек-
сометра с пьезоэлектрическим датчиком по разрабо-
танной нами методике [20]. 

все исследования проводились как в динамике 
до и после лечения, так и у лиц контрольной группы. 
статистическая обработка результатов проводилась 
в соответствии с правилами математической стати-
стики с использованием программы «Microsoft Excel» 
и «Statistica 6,0» для «Windows».

результаты и их обсуждение
как показали проведенные исследования у детей 

и подростков с гипотироксинемией в патологический 
процесс вовлекаются иммунная система, центральная 
нервная система, периферические нервы и мышцы. 
чаще всего страдала эмоциональная сфера, это про-
являлось подавленным настроением, заторможенно-
стью, депрессией, апатией, безразличием к окружаю-
щему. у 87% обследованных отмечено существенное 
снижение познавательной функции, неспособность 
концентрировать внимание, ухудшение памяти, сонли-
вость днем и бессонница ночью.

об ухудшении работы мозга свидетельствовали из-
менения показателей умственной работоспособности, 
о чем мы судили по психологическим тестам. отмеча-
лось большое количество ошибок при выполнении тестов 
на характеристику возбудительного процесса, большое 
количество нарушений дифференцировок при иссле-
довании дифференцировочного торможения, большее 
количество ошибок при меньшем количестве проверен-
ных знаков в тесте на запаздывающее торможение, была 
нарушена тонкая координация движений по результатам 
прохождения лабиринта торндайка. кроме того, у детей 
и подростков с АИт выявлены двигательные расстрой-
ства, которые проявлялись в основном замедлением 
всех компонентов произвольных и рефлекторных дви-
жений, происходило замедление сокращения мышц, 
времени их расслабления и задержки рефлекторных со-
кращений. у 32% обследованных отмечались явления 
дизартрии, обусловленные снижением подвижности губ 
и языка, а также отеком голосовых связок, что приводило 
к снижению тембра голоса и охриплости. сухожильные 
рефлексы у детей и подростков также были значительно 
замедлены (продолжительность сухожильного рефлек-
са у больных – 390 ±20 мс при норме 270±30 мс) вслед-
ствие удлинения фазы релаксации. отмечалась слабость 
в мышцах проксимальных отделов рук и ног. 

На электроэнцефалограмме на фоне снижения ин-
декса альфа-активности в затылочных отведениях по-
являлись низкоамплитудные тета- и дельта волны. зна-
чения омега-потенциала у детей и подростков с АИт 
составили в среднем – 14,36±1,2 мв, что свидетельство-
вало о низком уровне бодрствования с психологически-
ми и клиническими проявлениями астенического состо-
яния, ограничением приспособительных возможностей 
основных регуляторных систем, снижением адаптивных 
функциональных резервов и неспецифической рези-
стентности организма к стрессорным воздействиям. 

После 15-дневного курса Игт у детей и подростков 
с аутоиммунным тиреоидитом наблюдались определен-
ные положительные сдвиги в неврологическом статусе. 
Прежде всего, отмечено статистически достоверное 
(р<0,05) улучшение показателей умственной работо-
способности и тонкой координации движений. в каче-
стве примера приведем результаты оценки умственной 
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работоспособности по корректурному тесту Анфимо-
ва (табл. 1). как видно из табл. 1 повысились коэффи-
циенты точности выполнения задания и умственной 
продуктивности, увеличилась скорость переработки 
зрительной информации в ходе выполнения теста, что 
соответственно сокращает время, затрачиваемое на 
выполнение тестов на характеристику возбудительного 
и тормозного процессов при одновременном уменьше-
нии количества ошибок, а при прохождении лабиринта 
торндайка (табл. 2) сократилось время прохождения, 
уменьшилось количество касаний и выходов за пределы 
лабиринта. таким образом, можно заключить, что в ре-
зультате интервальной гипоксической тренировки по-
высились концентрация и иррадиация возбудительного 
и тормозного процессов, улучшились их сила и подвиж-
ность. После курса Игт показатели всех корректурных 
тестов и у детей, и у подростков в условиях адаптации к 
гипоксическому воздействию достоверно улучшаются. 

кроме того, у детей и подростков отмечалось улуч-
шение настроения; движения стали более активными. 
Рефлексометрия, проводимая после Игт, показала 
существенное укорочение длительности сухожильных 
рефлексов (280±20 мс) по сравнению с показателями 
до лечения (390 ±20 мс).

На электроэнцефалограмме после гипокситерапии 
активность альфа-ритма по сравнению с фоновыми 
данными нарастала в затылочных отведениях. выявле-
ны положительные изменения и по данным омегаме-
трии, так после курса Игт значение омега-потенциала 
у детей и подростков составляло – 27,4±1,8 мв, что ха-
рактеризовало оптимальный уровень бодрствования и 
усиление адаптационных возможностей основных ре-
гуляторных систем.

Положительная динамика была отмечена и в гор-
мональном статусе пациентов. в результате курса 
Игт нормализовалось содержание в крови тирео-
идных гормонов. уровень т3 возрос с 2,2±0,03 до 

5,4±0,02 пмоль/л, содержание т4 возросло с 6,2±0,04 
до 15,1±0,02 пмоль/л и снизилась продукция ттг 
с 7,6±0,06 до 2,8±0,08 мкМе/мл.  

Наиболее ценной находкой оказалось иммуномоду-
лирующее действие курса интервальной гипоксической 
тренировки. в процессе адаптации к гипоксии у паци-
ентов с аутоиммунным тиреоидитом наблюдались опре-
деленные положительные сдвиги в иммунном статусе, 
прежде всего, отмечено статистически достоверное 
(р<0,05) увеличение количества исходно сниженных об-
щих т-лимфоцитов – сD3+ (с 44,6±1,32 до 67,1±2,16%) 
и сD8+-клеток (с 14,2±0,85 до 29,8±1,22%), уменьше-
ние уровня исходно повышенных т-хелперов – сD4+ 
(с 54,6±2,34 до 36,8±1,25%), нормализация иммуно-
регуляторного индекса. Исследование показателей гу-
морального иммунитета в динамике выявило снижение 
исходно повышенного количества общих в-лимфоцитов 
(сD20+), одновременно у большинства больных после 
курса Игт констатировано статистически достоверное 
(р<0,05) уменьшение уровня сывороточных IgА, IgМ, IgG, 
кроме того снизилось содержание циркулирующих им-
мунных комплексов. важно отметить, что после лечения 
значительно снизилась концентрация антитиреоидных ан-
тител, повышенный титр которых в конечном итоге и при-
водил к гипофункции щитовидной железы. так, у больных 
с АИт было отмечено снижение титра антител к тиреопе-
роксидазе Щж на 52%, к тиреоглобулину – на 34%. Поло-
жительные сдвиги иммунологических показателей после 
курса Игт особенно важны, так как иммунологическое зве-
но занимает ведущее место в патогенезе АИт.

отмеченная положительная динамика заболева-
ния после курса Игт позволила 55% больных снизить 
дозу принимаемого гормона L-тироксина, а у 20% де-
тей заместительная гормональная терапия вообще 
была отменена и рекомендованы повторные курсы 
Игт (1 раз в полгода), у оставшейся части больных 
дозы принимаемых препаратов не были изменены, 

таблица 1. Результаты корректурного теста по таблице Анфимова

таблица 2. Результаты теста прохождения лабиринта Торндайка

Показатель
дети Подростки

до иГт после иГт до иГт после иГт

коэффициент точности выполнения 
задания

0,6±0,02 0,8±0,03* 0,8±0,01 0,9±0,02*

коэффициент умственной 
продуктивности

483,6±12,1 873,6±17,4* 712,0±18,3 1119,6±24,7*

объем зрительной информации, бит 478,4±10,4 648,2±14,2* 528,3±17,6 738,4±20,2*

скорость переработки информации, 
бит/с

1,6±0,06 2,5±0,08* 1,9±0,05 2,9±0,08*

устойчивость внимания 26,9±1,2 57,5±2,6* 42,4±2,2 103,7±4,5*

Показатель
дети Подростки

до иГт после иГт до иГт после иГт

время прохождения лабиринта, с 110±4 80±2* 100±5 65±4*

количество касаний границ лабиринта 12±2 4±1* 10±2 2±1*

количество выходов за пределы 
лабиринта

5±1 2±1* 3±1 не выявлено

Примечание: достоверность статистических данных по сравнению с показателями до курса Игт: *р<0,05.

Примечание: достоверность статистических данных по сравнению с показателями до курса Игт: *р<0,05.
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однако после Игт больные чувствовали себя значи-
тельно лучше.

Ни в одном случае каких-либо осложнений от про-
водимой терапии или ухудшения состояния больных не 
отмечено. катамнестические наблюдения за больны-
ми, проведенные спустя 6–8 месяцев после лечения, 
показали, что положительный эффект гипокситерапии 
сохраняется на протяжении всего этого времени. 

у детей контрольной группы в ходе 15 дней меди-
каментозной терапии статистически достоверных из-
менений лабораторных показателей не произошло и, 
несмотря на некоторое уменьшение выраженности жа-
лоб, полной их ликвидации не наступило. 

выводы:
1. лечебное действие нормобарической интерваль-

ной гипоксической тренировки реализуется не 
только через усиление компенсаторных механиз-

мов, обеспечивающих доставку кислорода в ткани, 
но и через торможение гуморальных иммунных ре-
акций и стимуляцию т-клеточного звена иммуните-
та у больных с аутоиммунным тиреоидитом.

2. Повышение функции и количества сD8+-клеток 
после курса гипокситерапии предотвращает про-
грессирование аутоиммунного процесса и спо-
собствует восстановлению функции щитовидной 
железы, что в свою очередь приводит к положи-
тельной динамике в неврологическом статусе 
больных.

3. Положительная гормонально-иммунологическая 
и неврологическая динамика у детей и подростков 
с аутоиммунным тиреоидитом после интервальной 
гипоксической тренировки свидетельствует о це-
лесообразности ее включения в схемы патогенети-
ческой терапии пациентов с данной патологией.  

резюме
Показана эффективность нормобарической интервальной гипоксической тренировки в лечении гипотиреоза 

на фоне аутоиммунного тиреоидита у детей и подростков. лечебное действие гипокситерапии реализуется не 
только через усиление компенсаторных механизмов, обеспечивающих доставку кислорода в ткани, но и через тор-
можение гуморальных иммунных реакций и стимуляцию т-клеточного звена иммунитета у больных с аутоиммун-
ным тиреоидитом. Повышение функции и количества сD8+-клеток после курса гипокситерапии предотвращает 
прогрессирование аутоиммунного процесса и способствует восстановлению функции щитовидной железы, что 
в свою очередь приводит к положительной динамике в неврологическом статусе больных: улучшаются показатели 
умственной работоспособности и тонкой координации движений. осложнений от проводимой терапии или ухуд-
шения состояния больных не отмечено. катамнестические наблюдения за больными, проведенные спустя 6–8 ме-
сяцев после лечения, показали, что положительный эффект гипокситерапии сохраняется на протяжении всего это-
го времени. Положительная гормонально-иммунологическая и неврологическая динамика у детей и подростков с 
аутоиммунным тиреоидитом после интервальной гипоксической тренировки свидетельствует о целесообразности 
ее включения в схемы патогенетической терапии пациентов с данной патологией.  

ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, щитовидная железа, интервальная гипоксическая тренировка, 
гипокситерапия, нейроиммуноэндокринные нарушения. 
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Abstract
Efficiency of normobaric interval hypoxic training in treatment of hypothyroidism  with autoimmune genesis in 

children and adolescents was shown. The therapeutic effect of hypoxic therapy realized not only through amplification of 
compensatory mechanisms for the oxygen delivery to the tissues, but also through inhibition of humoral immune responses 
and the stimulation of T-cell immunity in patients with autoimmune thyroiditis. Increase of function and quantity of CD8+- 
cells after a course of hypoxic therapy prevents the progression of the autoimmune process and helps to restore the 
function of the thyroid gland, which in turn leads to positive changes in the neurological status of patients: improved mental 
performance indicators and fine motor coordination. Complications of therapy or deterioration of the patients were not 
observed. Follow-up monitoring of patients conducted after 6–8 months after treatment showed that the positive effect 
of hypoxic therapy maintained throughout this period. Positive hormonal and immunological and neurological dynamics in 
children and adolescents with autoimmune thyroiditis after the interval hypoxic training suggests its inclusion in the scheme 
of pathogenetic treatment of patients with this pathology.

Keywords: autoimmune thyroiditis, thyroid gland, interval hypoxic training, hypoxic therapy, neuroimmunoendocrine 
violations. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПРАКТИКЕ

УДК 615.851.82:78

самсонова Г.о.: ведущий научный сотрудник отдела медицинской психологии, д. псх. н.
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России, г. Москва, 
Россия

введение
в современном понимании музыкальная терапия 

(Мт) – это систематическое использование музыки 
для достижения немузыкального результата, с целью 
коррекции физических, психологических, когнитивных 
и социальных функций человека. Мт как совокупность 
различных методов и технологий является синтетиче-
ским продуктом нескольких наук и направлений: вос-
становительной медицины, акустики, нейрофизио-
логии, основ музыковедения, классического пения, 
психологии, традиционной китайской медицины, со-
временной клинической диагностики и фониатрии [1]. 

классификация разновидностей Мт разнообраз-
на и, вследствие ее динамичного развития, постоян-
но изменяется [2]. тем не менее на основе обширных 
теоретических исследований и клинической работы в 
последние десятилетия сформировались два базовых 
направления Мт. Функциональный уровень восприя-
тия, на котором музыка воздействует на вегетативную 
нервную систему, является основой функциональной 
музыки – сферы восстановительной медицины, ко-
торая применяет музыкальные сигналы без психоте-
рапевтического вмешательства. два основных вида 
воздействия – эрготропное (стимулирующее, тони-
зирующее) и трофотропное (расслабляющее, успо-

каивающее) – используются в таких видах Мт, как 
музыко рефлексотерапия, музыкофармакотерапия, 
музыкобальнеотерапия, нейромузыкальное програм-
мирование [3]. собственно музыкальная терапия счи-
тается особым разделом психотерапии и включает 
в себя ряд разновидностей, объединяющих принципы 
арт-терапии с теорией психоанализа [4]. 

влечение к игре, одно из базовых психоаналитиче-
ских понятий, было положено в основу арт-терапии и 
музыкальной психотерапии (МПт) в частности. в рам-
ках интенсивного развития арт-терапии заметно воз-
росло значение МПт, понимаемой и в психотера-
певтическом, и в психоаналитическом смысле. МПт 
использует достижения таких направлений психоана-
лиза, как неопсихоанализ, транзактный психоанализ, 
гештальт-терапия, психодрама, Symboldrama, экс-
прессивная терапия, психодинамика [5, 6, 7]. в отли-
чие от воздействия с помощью функциональной музы-
ки, в ПМт очень важна личность терапевта. одним из 
главных лечебных средств здесь является трансфер, 
в процессе которого пациент переносит на терапевта 
свои чувства, возникшие в результате музыкального 
воздействия [8].

область применения МПт в настоящее время 
весьма широка. Эффективной коррекции поддаются 
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психоневротические расстройства, заболевания, воз-
никающие в связи с нарушением психических функций 
или деятельности мозга, а также комплекс психотиче-
ских заболеваний [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19]. кроме того, частыми причинами обращения к МПт 
являются субъективное ощущение эмоциональной не-
уравновешенности или ограниченности, пережива-
ние отсутствия контактов и однообразия в общении, 
неудов летворенность уровнем самопознания и лично-
го развития, стремление переработать кризисные мо-
менты жизни [20, 21]. 

Параллельное развитие психоанализа и МПт опре-
делило возможность применения МПт как формы 
тера пии в клинической сфере (работа с пациентами); 
в качестве профилактики (самопознание как фор-
ма самопомощи); в качестве науки о многосторонней 
взаимосвязи музыкального раздражителя и психики. 
свойства подсознательного как промежуточного звена 
между сознательным и бессознательным (сновидения 
и образы «внутреннего содержания» – догадки, озаре-
ния, воспоминания) активно используются в процессе 
лечения, а удовольствие от взаимодействия с музыкой 
рассматривается как одно из главных преимуществ 
МПт [22]. 

основные направления воздействия на пациен-
та изложены в определении Мировой Федерации Мт 
(Барселона, 1996): «Музыкальная терапия – использо-
вание музыки и/или ее музыкальных элементов (звук, 
ритм, мелодия и гармония) музыкальным терапевтом и 
пациентом или группой в процессе, предназначенном 
облегчать и продвигать коммуникацию, отношения, 
изу чение, мобилизацию, выражение и организацию 
(физические, эмоциональные, умственные, социаль-
ные и познавательные), развивать потенциальные воз-
можности и развивать или восстанавливать функции 
индивидуума так, чтобы он мог достигнуть лучшей вну-
три- и/или межличностной интеграции и, следователь-
но, лучшего качества жизни» [23]. 

современная восстановительная медицина опре-
деляет приоритет интегральных показателей здоровья 
как полноты физического, социального и психологиче-
ского благополучия человека [24]. МПт также предпо-
лагает целостный взгляд на здоровье, рассматривая 
проблему здоровья не только как биологический во-
прос, но и как вопрос соотнесения персонального с 
социальными и экономическими аспектами человече-
ской жизни [25]. Поэтому выдвигается идея об опреде-
лении МПт как усилия  по «увеличению возможностей 
действия», так как проблемы здоровья пациентов мо-
гут быть глубоко переплетены с материальной и эко-
номической структурой общества или сформированы 
в большей степени их собственными взаимоотноше-
ниями с окружающими, чем индивидуальной биоло-
гической конституцией. с целью повышения уровня 
общественного здоровья предлагается использовать 
следующие возможности музыки в улучшении качества 
жизни: тонизирующее либо релаксирующее воздей-
ствие; формирование чувства личностной значимости 
с помощью музыкальных переживаний; формирование 
ощущения принадлежности к сообществу при совмест-
ном музыкальном исполнении [26, 27]. 

Подобные исследования в настоящее время учиты-
вают и возрастные особенности пациентов, в связи с 
чем в рамках МПт возникли специализации, предпола-
гающие работу с определенными возрастными группа-
ми: детьми и подростками, с недоношенными младен-

цами, только со взрослыми, только с пенсионерами, 
только с умирающими и т.д. [28, 29, 30, 31, 32, 33].

Мт постепенно становится более широкоохватной 
дисциплиной, и соответственно расширяются опыт-
ные и теоретические формулировки разных ее прояв-
лений. Например, «экологическая Мт» определяется 
как систематический процесс использования музыки 
в специфическом окружении для улучшения здоро-
вья и повышения качества жизни. в экологической Мт 
главный акцент ставится на сохранении и укреплении 
здоровья, а индивидуальная помощь не отделяется от 
оздоровления экологического окружения индивида. 
Показано, что пространственно-временная организа-
ция музыки может помочь человеку ориентироваться в 
окружающей среде, в том числе в дезориентирующем 
пространстве, для достижения лучшего качества жиз-
ни, возможного в данной ситуации [4]. в рамках соци-
ально-психологической модели МПт создана теория 
«организации музыкального пространства», основан-
ного на общественных традициях [15].

Преферетивная Мт базируется на принципах 
предварительной диагностики индивидуальных му-
зыкальных предпочтений [34, 35, 36] и индивидуа-
лизации терапевтических программ. классификация 
предпочтений осуществляется по параметрам музы-
кального темпоритма, вокальных и  инструментальных 
тембров, музыкальных архетипов. учитывается взаи-
мосвязь характеристик предпочитаемой музыки с по-
казателями актуального функционального состояния 
пациента [37].

широкое развитие в последние десятилетия полу-
чила общая Мт, основанием которой стала концепция 
«communitas» антрополога V.Turner, определяющая 
правила ролевой организации различных сообществ. 
общая Мт понимается как экологическая музыкоцен-
тричная дисциплина, используемая для успешного 
формирования отношений в данном сообществе и раз-
вития социокультурных связей с целью сохранения и 
укрепления здоровья. Пациентами становятся взрос-
лые люди с трудностями в обучении, и задачей проекта 
является развитие их адаптивных возможностей с по-
мощью музыки в любом культурном окружении [38]. 

социально-педагогическая реабилитация с помо-
щью музыки используется в групповой работе с деть-
ми с ограниченными физическими возможностями 
и отставанием в развитии, для улучшения коммуника-
тивных навыков, развития реакции на тонкие невер-
бальные стимулы у молодых родителей с целью более 
успешного воспитания детей [39, 40]. 

Экспрессивная МПт дает возможность выразить 
свои чувства через музыкальную экспрессию и сделать 
их общедоступными. Пациенты активно участвуют и 
в создании музыки, и в слушании музыкальных фраг-
ментов, созданных другими участниками. совместное 
исполнение музыки совершенствует навыки слушания, 
развивает эмпатию при осознании личной значимости 
каждого участника, а единый музыкальный ритм через 
телесные ощущения мобилизует и высвобождает пода-
вленную энергию, вытесняет агрессивные проявления 
и создает ощущение безопасности внутри коллектива. 
Результатом сеансов экспрессивной МПт становится 
исчезновение трудностей в общении, снижение уровня 
агрессии, ощущение радости и наполненности сущест-
вования. [41, 42, 43, 44].

Неврологическая Мт определяется как научно-
иссле довательское направление в терапевтическом 
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применении музыки при нарушениях когнитивных, 
сенсорных и моторных функций в связи с неврологи-
ческими заболеваниями. Методы лечения основаны на 
научных знаниях о восприятии музыки и ее влиянии на 
мозг и поведение человека [45, 46, 47, 48]. Применяет-
ся в комплексной терапии инсульта, черепно-мозговой 
травмы, болезни Паркинсона, детского церебрального 
паралича, болезни Альцгеймера, аутизма и других не-
врологических заболеваний [49, 50]. 

группы МПт входят в европейскую Ассоциацию 
психотерапии (еАР). Музыкотерапевтические про-
граммы разработаны для детей, испытывающих труд-
ности в общении с родителями (K. McFerran, J.Mahrer); 
для комплексной психотерапии взрослых, испыты-
вающих стресс при установлении партнерских от-
ношений в бизнесе (M. Perry); для облегчения обще-
ния глухих родителей со своими слышащими детьми 
(V. Abad, S. Strobridge и K. Anderson). Музыка применя-
ется при психотерапевтическом лечении чувства вины 
(J. Edwards) [51].

Методы рецептивной МПт, исторически являющи-
еся более ранними, интенсивно используются и в на-
стоящее время [52, 53]. считается, что эффективность 
рецептивной МПт основана на раннем детском опыте, 
когда чувственно-эмоциональное окружение ребенка 
во внешнем мире создается благодаря влиянию мате-
ри и состоит из множества коммуникативных сигналов: 
кроме движений тела, равновесия, напряжения, тем-
пературы, вибрации, тактильных взаимодействий, это 
также ряд сигналов  музыкального характера – ритм, 
темп, долгота, высота, окраска и громкость звука мате-
ринского голоса [54, 55]. 

в основу рецептивной МПт заложен базовый прин-
цип «от слушания музыки – к обсуждению». структу-
ра лечения определяется следующим образом: про-
слушивание любимой музыки пациента в состоянии 
релаксации с закрытыми глазами  приводит к множе-
ственным ассоциациям и воспоминаниям, пережива-
нию эмоционального катексиса. На следующем этапе 
происходит знакомство с новым музыкальным мате-
риалом, на котором терапевт ставит цель обнаружить 
первопричины проблем пациента, переработать эти 
проблемы и дать возможность обнаружить в самом 
себе потенциал для изменения. Музыка использует-
ся в так называемом игровом слушании, в процессе 
которого активируются нейронные структуры правого 
полушария, что предполагает возникновение измене-
ний, способных пробудить скрытые силы. Решающими 
в этом процессе являются терапевтические беседы 
на основе четкого вербального описания ощущений 
и эмоций, возникших у пациента после восприятия 
музыки. Пациент проговаривает свои переживания и 
окончательно перерабатывает их в разговоре с тера-
певтом. для терапевтического процесса в данном слу-
чае важны не столько символы и образы, сколько де-
тализированное словесное оформление возникающих 
телесных и музыкальных ощущений, чувств и мыслей, 
которое  используется для раскрытия подавленных 
эмоций пациента на вербальном уровне [56]. 

Рецептивная МПт работает со «свободным поле-
том ассоциаций», при этом, в отличие от классиче-
ской психотерапии, пациенты не ищут объяснений или 
расшифровки возникающих ассоциаций и образов, а 
только выговаривают все чувства, возникшие при про-
слушивании или исполнении музыки. здесь исполь-
зуются различные психотерапевтические методы, но 

чаще всего применяется беседа по методике к. Род-
жерса или взаимодействие терапевта и пациента по 
методике Р. кон [57, 58]. 

сильные эмоциональные ощущения, «пик-
переживания» (peak-experiences) которые являются 
важными моментами самоактуализации, в значитель-
ной степени могут быть инициированы музыкой (Мас-
лоу А., 1943, 1962). Эксперименты по управляемому 
слушанию музыки выявили соответствие возникнове-
ния у слушателя эмоциональных «пиков» с определен-
ными событиями в музыкальном произведении – изме-
нениями гармонии, тональности или громкости [59]. На 
этом свойстве восприятия основан метод GIM (Method 
of Guided Imagery and Music), или уоМ (управляемая 
образность и музыка). На протяжении процедуры му-
зыкотерапевт целенаправленно изменяет образные, 
жанровые, темповые, тембровые и ладогармонические 
параметры музыки, с учетом семантически фиксиро-
ванных музыкальных структур. На основе этих структур 
при помощи воображения происходит моделирование 
позитивных образов [60, 61, 62]. 

Ряд методик современной групповой психотерапии 
основан на понимании важности стрессовых ситуаций 
для более полного раскрытия личности. Этой цели слу-
жит моделирование своеобразной ситуации творче-
ского стресса в активной МПт, когда пациенту пред-
лагается самостоятельно создать и исполнить новое 
произведение. 

специалисты в области гештальт-терапии, психо-
анализа и семейной психотерапии включают в свои 
сеансы импровизацию на музыкальном инструменте с 
целью дать пациентам возможность ощутить свободу 
и отсутствие жесткого самоконтроля. Импровизация 
в МПт является игровым пространством, экспери-
ментальной областью по созданию нового опыта в об-
ращении пациента с самим собой и с окружающими. 
Используя инструмент как средство самовыражения, 
он вначале озвучивает, а затем вербализует свои пере-
живания. для терапевта одним из ключевых моментов 
является взаимосвязь между личностью исполнителя 
и особенностями его импровизации на основе отдель-
ных средств музыкальной выразительности [63]. 

кроме эстетической ценности, импровизации при-
дается и общественная функция, состоящая в выравни-
вании социальных ролей пациентов. Музыкотерапевты 
и пациенты с помощью коллективных импровизаций 
выстраивают спонтанную объединяющую звуковую 
среду, в которой из форм музыкального общения фор-
мировались гармоничные взаимодополняющие формы 
социального общения. Импровизация становится объ-
единяющим полем, где эмоции являются основной ме-
рой ценности существования, а индивидуальности не 
разделяются по социальному статусу, но противостоят 
одна другой по модели «я и ты» М. Бубера. здесь кон-
цепция клинической импровизации рассматривается с 
точки зрения трехмерной модели восприятия музыки 
в процессе психотерапии. в основе этой модели ле-
жат три типа мышления: логическое, эмоциональное 
(сенсомоторные ощущения, чувственные впечатления, 
сильные эмоции) и хаотичное (типичное мышление на 
ранних стадиях жизни при столкновении с подавляю-
щими внутренними и внешними стимулами).  Первый 
уровень понимания музыки и самовыражения пациен-
та в процессе импровизации связан с превербальными 
формами, второй включает музыкальные представле-
ния и осознанные отношения [64]. 
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в процессе импровизации происходит выявление 
качеств личности, ранее скрытых в бессознательном. 
Большинство пациентов, обратившихся к МПт, как и 
любой другой аналитической психотерапии, на началь-
ных этапах лечения, где необходим регресс, воплоща-
ют в звуках болезненные и тягостные чувства, однако 
впоследствии переходят к позитивному и конструктив-
ному музыкальному мышлению. Музыкотерапевт мо-
жет выявить избыточность или искаженность психиче-
ских сил, а также коммуникативные расстройства по их 
проявлениям в музыкальной импровизации [65].

Активная МПт широко используется в качестве пси-
хотерапии у пациентов с нарушениями в сфере ком-
муникации, где, согласно теории гештальт-терапии, 
проявляются непосредственные потребности, обиды 
и болезни. классифицированы пять типов нарушений 
в коммуникативной сфере, которые поддаются коррек-
ции с помощью активной МПт. выявлено, что комму-
никативные нарушения имеют свои звукообразы. При 
проявлениях осторожности (интроекции) в импрови-
зации пациента проявляются такие черты, как тихое 
звучание, заурядность, при стремлении к манипуля-
ции (проецированию) – доминирование, потребность 
быть в центре внимания, при ретрофлексии (поворот 
на себя) – изолированная импровизация вне группы, 
в случае дефлексии (уклонения) – поверхностность, 
аффектированность, при проявлениях конфлуенции 
(слияния) – подчинение чужому ритму. Анализ инди-
видуальных звукообразов становится базой терапев-
тической работы с целью изменения качества жизни 
пациента [66]. 

При использовании в МПт методик трансперсо-
нальной психологии, где культивируется атмосфера 
полного доверия к терапевту со стороны пациента, 
в процедуры включаются нарративные элементы. в 
основе нарративного метода лежит пересказывание 
какого-либо интенсивного переживания. Пациент со-
ставляет систему рассказов о своей предшествующей 
жизни, понимаемой как путь к определению собствен-
ной индивидуальности. для достижения оптимально-
го терапевтического эффекта история излагается не 
только вербально, но и с помощью музыкальных жан-
ров – сочинения песни или импровизации, что помога-
ет в реконструкции жизненного пути пациента и пони-
мании его смысла [67].

с целью коррекции нарушений психосоциальной 
адаптации у взрослых и детей в МПт применяются ин-
струментальные и вокальные методики для снижения 
уровня агрессии. Программа, применяемая с целью 
коррекции агрессивных проявлений, ориентирована 
на выражение эмоций в миролюбивой форме. так на-
зываемый «барабанный круг», как и шумовой оркестр 
к.орфа, объединяет участников и нивелирует имуще-
ственные и социальные различия. Пациентов поощ-
ряют свободно выбирать инструменты, обмениваться 
ими, экспериментировать с различными типами звуча-
ния. они должны идентифицировать разные способы 
звукоизвлечения с возможностью выражения тех или 
иных эмоций. кроме инструментальной модели, при-
меняется и вокальная: пациент пропевает слова и фра-
зы, сопровождая импровизированным аккомпанемен-
том на любимом инструменте. На следующем этапе 
составляются списки структурных единиц агрессивно-
го языка, которые должны быть выражены неагрессив-
но.  Пациент  импровизирует на инструменте и интони-
рует слово или фразу из  агрессивного словаря, другой 

«переводит» их на миролюбивый язык и возвращает 
также с помощью импровизации [68, 69].

 Известно, что дети младшего школьного возраста 
часто страдают от хаотичной агрессивности и жестоко-
сти своего сообщества. для реализации возможности 
неагрессивного самоутверждения на музыкотерапев-
тических занятиях используется музыкальное испол-
нение (инструментальное или вокальное, в том числе с 
движением) как способ самовыражения. в результате 
хаотичные агрессивные проявления, реализованные 
в музыкальной форме, становятся подконтрольными 
и безопасными. дети среднего школьного возраста, в 
отличие от младших школьников, которым требуется 
музыкальное пространство для вытеснения агрессии, 
чаще нуждаются в пространстве спокойном и рассла-
бляющем, располагающем к отдыху.

в реабилитационных программах детей с нару-
шениями психосоциальной адаптации применяется 
игровая вокалотерапия, которая базируется на управ-
ляемом использовании в психокоррекционных проце-
дурах основных музыкальных архетипов [70]. Испол-
нение музыки в стиле рэп (произведения с предельно 
ритмизованной речитативной мелодикой в подвижном 
темпе) признано наиболее эффективным методом ак-
тивной Мт при работе со школьниками средних клас-
сов, а также трудными подростками. в сшА накоплен 
большой опыт работы с подростками из специализиро-
ванных школ и неблагополучных семей. Музыку в стиле 
рэп эффективно применяют музыкотерапевты многих 
стран в работе с молодыми людьми, отличающимися 
агрессивным поведением и испытывающими трудно-
сти в общении [71, 72].

Психодинамическая Мт применяет интегративный 
подход в групповой работе с детьми с эмоциональны-
ми и поведенческими нарушениями, а также с отстава-
нием в развитии, комбинируя музыкальную и игровую 
терапию на основе интерактивного общения, в том 
числе совместно с родителями. во время процедур 
психодинамической Мт дети получают возможность 
выразить свои трудности, рассказать свою историю 
музыкально и метафорически, получая поддержку и за-
боту от терапевта. для детей, испытывающих трудно-
сти в общении, эффективной признана диалоговая Мт, 
в процессе которой они обучаются поддерживать сна-
чала музыкальный (превербальный), а затем и словес-
ный диалог [73, 74].

в рамках психодинамической Мт с целью вытес-
нения травмирующего события используется метод 
написания и исполнения песни [75, 76]. вытеснение и 
блокирование страха, связанного с тяжелым клиниче-
ским диагнозом или иным травмирующим событием, 
происходит при музыкальном и вербальном оформ-
лении переживаний пациента. во время процедур па-
циенту разрешается вокализировать различные звуки, 
в том числе громкие горловые, шипящие и т.п., для 
ослабления самоконтроля при выражении негативных 
эмоций, которые раскрываются именно с помощью 
средств музыкальной экспрессии. Результатом от-
крытого выражения мучительных чувств, облеченных 
в эстетически значимую форму, становится освобож-
дение от внутреннего напряжения, неуверенности и 
зажатости, повышение психоэмоционального тонуса. 
часто этому способствует использование подвижного 
темпа, четкого ритма и высокого уровня громкости.

Необходимым этапом является исполнение создан-
ной пациентом песни перед небольшой аудиторией: 



Вестник восстановительной медицины № 1•2013

Технологии восстановительной медицины и реабилитации 35

терапевтический эффект здесь основан на формирова-
нии «оздоравливающего нарциссического импульса». 
Принятие референтной группой формирует мотива-
цию достижения успеха, где главным мотивом пациен-
та становится успешное исполнение перед аудиторией 
собственной музыки, имеющей для него эстетическую 
и эмоциональную ценность. Публичное исполнение, 
с одной стороны, становится катализатором твор-
чества, с другой – способом осознания личностной 
ценности, формирования доверия и открытости. в те-
рапевтический процесс включается и приобретение 
музыкальных навыков. в практике МПт признано, что 
подобные формы работы удовлетворяют потребность 
пациента в адекватном самовыражении: музыкотера-
певт может помочь ему раскрыть те стороны личности, 
которых он стыдится и неосознанно подавляет. 

в 1960–70-х годах развитие активной и рецептивной 
Мт основывалось на данных о воздействии музыки на 
вНс и связанных с этим последствиях для психофизио-
логического состояния человека. Представители новей-
ших течений рубежа хх–ххI веков [4, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 
23, 27, 29, 52, 56, 58, 61, 64, 66, 67, 77] по большей части 
исходят из концепции о приоритетном значении личной 
жизни пациента. они пришли к выводу, что если сигна-
лы вНс можно измерить и обобщить, то эмоциональное 
качество переживаний подобному измерению не подда-
ется. в результате появилась новая область психотера-
певтических исследований с музыкально-терапевтиче-
ской спецификой, где постепенно происходил переход 
от количественных методов – изучения большого числа 
объектов или проведения множества контрольных изме-
рений одного объекта – к качественным, исходящим из 
личных переживаний человека. основой этого подхода 
стала теория бессознательного з. Фрейда и к. Юнга, а 
также гуманистическая и экзистенциальная психология. 

главным правилом современной МПт является 
опора на единичные случаи при постановке диагноза и 
выборе методов лечения, согласно современным воз-
зрениям на исключительность человеческой биогра-
фии и истории болезни пациента. МПт на основе объ-
ективных результатов прежних исследований приходит 
к «интерсубъективным» выводам: многие люди реаги-
руют на музыкальное воздействие сходным образом 
на уровне физиологии (изменения показателей пульса, 
дыхания, артериального давления, реакции кожных по-
кровов и т.д.), но почти никогда не реагируют одинако-
во в эмоциональном плане.

Аналитическая Мт использует важнейшие посту-
латы психоанализа з. Фрейда: «вспоминать, повто-
рять, прорабатывать». Этот метод является одним из 
ведущих в рецептивных формах работы, где особое 
внимание уделяется воспоминаниям о ситуациях, лю-
дях и эмоциях, возникающих во время слушания опре-
деленной музыки [77]. в ходе терапевтического воз-
действия пациент постепенно, с помощью регрессии, 
реактивирует прошлые переживания и чувства, пере-
рабатывает психические травмы и преодолевает их. 
Понятие регрессии является одним из ключевых для 
терапевтического процесса аналитической МПт. На 
основе модели классического психоанализа на первый 
план выдвигается реконструкция травматических слу-
чаев, при этом музыкально выявляемые образы ста-
новятся визуализацией метафорического воплощения 
идей и чувств пациента. в ходе этой работы могут быть 
разрешены старые проблемы во взаимоотношениях, 
самооценке или восприятии окружающих.

Аналитическая МПт придерживается правил клас-
сического психоанализа, отводя центральную роль 
воображению и чувствам пациента, поэтому одним из 
центральных методов здесь является «ассоциативная  
импровизация». объектом анализа музыкального пси-
хотерапевта в процессе ассоциативной импровизации 
становится взаимосвязь между исполнителем и его 
игрой – манерой обращения с инструментом и выбо-
ром средств музыкальной выразительности (уровня 
громкости, темпа, регистра, мелодических и ритмиче-
ских оборотов). Пациент выговаривает свои пережива-
ния и воображаемые образы, возникшие в результате 
музыкального воздействия, не контролируя себя. тера-
певт использует психоаналитический метод расшиф-
ровки образов подсознания, выявленных с помощью 
музыки – терапевтического слушания либо лечебной 
импровизации, а также созданных самим пациентом 
в течение процедуры Мт [78].

описание творческого процесса аналитической 
МПт содержится в интегративной теории C.Kenny, где 
вводится  теоретическая модель «игрового поля», опи-
сывающая процесс невербального звукового воздей-
ствия. создаваемое музыкальное пространство – это 
экологическая система, сосредоточенная на состоя-
ниях, эстетически представленных в музыке, область 
позитивного мышления и созидания в звуке. Пациент 
участвует в процессе, который открывает новые об-
ласти сознания и поощряет восприимчивость к ним. 
Эти области постоянно появляются и исчезают, они из-
менчивы, нестатичны, многомерны и могут возникать 
одновременно. Их воздействие на жизнь пациентов 
укрепляет чувство собственного достоинства, улучша-
ет физическое и эмоциональное здоровье и межлич-
ностные отношения [79]. 

другие эксперименты в области аналитической 
МПт опираются на теорию «света и тени» к. Юнга. кон-
цепция лечения музыкой «Музыка и тени» открывает 
доступ к теневым сторонам личности во время инстру-
ментальной импровизации, не связанной со словом. 
Пациенты учатся обращаться со своими актуальными 
переживаниями (страданиями) при помощи пробудив-
шихся во время игры ассоциаций (любовь и ненависть, 
угроза и соблазн, отец и мать, давление и противосто-
яние и т.д.). в процессе музыкальной импровизации 
пациент может играть с собственными «тенями», ко-
торые музыкально выражаются легче, чем вербально. 
отме чено, что во время импровизации чаще встреча-
ется именно «теневая проекция» [77].

взаимодействие четырех основных внутренних 
сил в психике человека, являющихся отображением 
его основных страхов (депрессивная, шизоидная, ис-
терическая, сила принуждения), выявляется в пред-
почитаемой или создаваемой им музыке, которую 
аналитическая МПт рассматривает в качестве зер-
кального отражения личности или как возможность 
самовыражения. во время слушания музыки или им-
провизации пациента могут обостряться скрытые сто-
роны внутренних сил, так как музыка всегда является 
выражением какой-либо из четырех сил или четырех 
глубинных страхов [80]. 

в рамках терапевтического процесса реализуется ос-
новная задача МПт: изменение перспективы, направле-
ния хода мыслей пациента в результате снятия напряже-
ния и высвобождения интуиции, в результате чего легче 
поддаются решению жизненные проблемы, происходит 
освобождение от страха. определены основные формы 
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работы при избыточных проявлениях той или иной силы в 
структуре  личности: в случае преобладания депрессив-
ной силы или силы принуждения – формы музыкальной 
работы, связанные с творческим самовыражением и са-
мостоятельностью в творчестве (инструментальные и во-
кальные импровизации, лечебное пение, сочинение пес-
ни), при избытке истерической силы и связанных с этим 
нарушениях коммуникации – активная групповая МПт.

весь широкий спектр современных методик МПт 
объединен общей идеей о том, что музыкально-пси-

хотерапевтическое воздействие может быть одним 
из важных средств исцеления. Работа музыкотера-
певта, как и практически всех психотерапевтов, на-
правлена не на то, чтобы избавить пациента от бо-
лезни, жизненного кризиса, страданий, а на то, чтобы 
обучить его самостоятельно справляться с ними. Это 
умение связано с новым типом концепции будущего, 
позволяя человеку подготовиться к новым кризисам 
и болезням, конструктивно проработать и преодо-
леть их [20].
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резюме
в статье систематизированы базовые направления современной отечественной и зарубежной музыкальной 

психотерапии как самостоятельного раздела классической психотерапии, дана классификация основных музы-
кально-психотерапевтических методов и технологий, описаны особенности деятельности музыкальных психоте-
рапевтов в области реабилитационной практики.

ключевые слова: методики музыкальной психотерапии, аналитическая музыкальная терапия, психодинами-
ческая музыкальная терапия, неврологическая музыкальная терапия, экспрессивная музыкальная терапия.

Abstract
The article describes the features of the development of music therapy in Russia and abroad, systematizes the current 
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the features of the application and the effectiveness of various music therapy techniques, including the analytical music 
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ВЕГЕТАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ДИНАМИКЕ 
НАГРУЗОЧНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
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Похачевский а.л.: руководитель научно-исследовательской лаборатории диагностических и оздоровительных 
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ФГОУ ВПО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний», г. Вологда, 
Россия

введение
в результате многоцентровых исследований дока-

зана значимость изменчивости чсс при нагрузочном 
тестировании в определении независимых предикто-
ров коронарных событий и общей смертности. Их неза-
висимость обусловливается сохранением эффектив-
ности, и после внесения поправок на возраст, реакцию 
сегмента ST, индекс массы тела, артериальную гипер-
тензию, диабет, концентрацию фракций холестерина 
в плазме [1, 2, 3]. в этой связи вскрытие механизмов 
регуляции чсс является актуальным в плане изучения 
(пато)физиологических основ ее изменчивости. одна-
ко и хронотропный индекс и скорость восстановления 
чсс являются случайными находками – результатом 
анализа известных ранее (классических) показателей 
в условиях многотысячных выборок, высокой мощно-
сти математико-статистической обработки, опреде-
ляющей диагностическую и прогностическую значи-
мость. в этой связи приобретает актуальность попытка 
изучения выявленных статистических феноменов с точ-
ки зрения (пато)физиологических процессов их порож-
дающих, регулирующих, с целью поиска новых ана-
литически обусловленных, а не случайно найденных 
критериев, позволяющих улучшить диагностическую 
и прогностическую значимость и в конечном итоге вы-
работать критерии выживаемости, снижения коронар-
ной и общей смертности. кроме того, вегетативный 
контроль, вероятно  определяющий основу регуляции 
сердечного ритма (сР) [4] и обусловливающий фор-
мирование жизненно важных статистических феноме-
нов, опережает во временном аспекте собственную 
физиологическую реализацию, что дает возможность 
не только раньше установить вероятность нарушений, 
но и (это не менее важно) не доводить до максимума 
степень реализации, предельная выраженность кото-
рой продиктована условиями формирования статисти-
ческого феномена [5], исключительно в этом случае 
приобретающим диагностическую (прогностическую) 
значимость. При этом возрастающая опасность для 
жизни, по крайней мере, у пациентов с сердечно-со-
судистой патологией, определяемая необходимостью 
максимальной нагрузки (до отказа), актуализирует 
новую диагностическую возможность. При этом отсут-
ствие необходимости предела нагрузочной толерант-
ности уменьшает длительность тестирования в целом, 
определяя его экономическую целесообразност-ь. 

Недооценка роли нейрогуморальной регуляции как 
самостоятельного фактора, влияющего на физическое 
состояние человека и во многом лимитирующего одно-
именную способность организма [6], определяет не 
только необходимость изучения, но и ставит вопрос 
изыскания способов ее определения. Невозможность 

использования методик изучения кардиоритмограммы 
(кРг) покоя для нагрузочного тестирования [6, 7, 8], 
а также избирательная эффективность нелинейных ме-
тодов [9] обусловливают необходимость разработки 
новых математических алгоритмов (анализа нагрузоч-
ной кРг).

цель работы: изучение вегетативной регуляции 
сердечного ритма в условиях изменения нагрузочной 
толерантности разрешается в процессе решения двух 
задач, во-первых, разработки способа определения 
и дифференцировки вегетативной активности, во-
вторых, сравнительной характеристики вариантов ее 
изменчивости в динамике нагрузочной толерантности.

материалы и методы
1. Нагрузочное тестирование
Максимальное велоэргометрическое тестирование 

осуществлялось по индивидуальному протоколу [5, 10, 
11, 12, 13]. Мощность W1(ватт) первой ступени длитель-
ностью три минуты рассчитывается исходя из величины 
долженствующего основного обмена (доо) в килокало-
риях по формуле W1(вт)=доо х 0,1 (доо определяется 
по таблице гарриса-Бенедикта) [6]. в дальнейшем на-
грузка поминутно возрастает на 30 вт до индивидуаль-
ного максимума – снижения скорости педалирования 
ниже 30 оборотов в минуту, определяющего конец на-
грузки и начало восстановительного периода длитель-
ностью 7 минут. 

Нагрузочные пробы проводились в первой по-
ловине дня с 8 до 12 часов на велоэргометре e-Bike 
Ergometer (диапазон нагрузки 20–999 вт). в течение 
всего времени тестирования посредством компьютер-
ного поликардиоанализатора «Полиспектр-12» (часто-
та квантования 1000 гц) компании «Нейрософт» запи-
сывалась оцифрованная электрокардиограмма (Экг), 
из которой в дальнейшем выделялся последователь-
ный ряд R–R интервалов – кРг, подвергающаяся пла-
новой математической обработке согласно способу 
определения. 

Результаты исследования обрабатывались 
с помощью статистических пакетов Microsoft Excel 7 
и Statistica 6.0. Принимая во внимание, что распреде-
ление значений отличалось от нормального, данные 
представлены в виде медианы (Ме) и пограничных 
значений 25, 75 перцентилей (Пц). для их статисти-
ческой обработки использованы непараметрические 
методы сравнения Kruskal-Wallis и Mann-Whitney.

2. Способ определения вегетативной активности 
при нагрузочном тестировании [14].

кРг, построенную по последовательному ряду кар-
диоинтервалов нагрузочного тестирования, анали-
зируют путем создания математической модели на-
грузочного и восстановительного периодов (Рис. 1).  
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При этом изменчивость кардиоинтервалов оценива-
ется модулем отклонений от двух наилучших линейных 
трендов в период изменчивости и стабилизации кРг 
[15]. Новая последовательность, полученная из рит-
мограммы вычитанием трендов, пошагово ([n-63:n], 
где n – общее число интервалов кРг) подвергается 
частотному анализу.

Изменчивость нагрузочного и восстановительно-
го спектров (Рис. 2), в диапазонах 0.15–0.4 гц (HF) и 
0.04–0.15 гц (LF) адекватно моделируются линейной 
регрессией: уLF(HF)=aх+b, где у – мощность спектра 
в данный момент времени, х – момент времени от на-
чала нагрузочного (восстановительного) периода, 
a – скорость изменения мощности спектра (LFн, HFн – 
в нагрузочный период; LFв, HFв – в период восстанов-
ления), b – постоянная мощности (в нагрузочный пери-

од физиологически эквивалентна среднему значению 
спектра в данный момент времени: сLFн, сHFн). 

При этом в нагрузочный период значение х при Y=0 
определяет момент минимума вегетативной отзыв-
чивости сердечного ритма и является интегральным 
критерием симпатической (LFо), парасимпатической 
(HFо) активности.

в период восстановления, в связи с возвращени-
ем чувствительности сР к вегетативным влияниям, ее 
динамика будет опре деляться исключительно пара-
метром «a» – скоростью восстановления симпатиче-
ской (LFв), парасимпатической (HFв) отзывчивости. 

в настоящем исследовании определялись: LFн, HFн 
(LFв, HFв) – скорость изменения отзывчивости сР на 
симпатические, парасимпатические влияния нагрузоч-
ного (восстановительного) периода; LFо (HFо) – время 

рисунок 1. Математическая модель кардиоритмограммы нагрузочного и восстановитель-
ного периодов.

Примечание: оси абсцисс: ох (х
1
) – время нагрузочного (восстановительного) периода в секундах

ось ординат оу (у
1
) – длительность R–R интервалов в миллисекундах

f (f
1
) – кривая ритмограммы нагрузочного (восстановительного) периода

n, m, n
1
, m

1
 – наилучшие линейные тренды

рисунок 2. Частотный (спектральный) анализ КРГ.

Примечание: оси абсцисс: ох (х
1
) – время нагрузочного (восстановительного) периода в минутах;

ординат: оу (у
1
) – мощность спектра в мс2/гц

k, p (k
1
, p

1
) – кривая спектральной изменчивости кРг нагрузочного (восстановительного) периода в диапазонах 0.15–0.4 

и 0.04–0.15 (гц) соответственно
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наступления симпатического (парасимпатического) 
минимума вегетативной отзывчивости сР нагрузочно-
го периода; сLFн, сHFн – среднее значение спектра на-
грузочного периода. 

возможности настоящего способа уточнены экспе-
риментом, в ходе которого обследовано 2 группы прак-
тически здоровых курсантов вологодского института 
права и экономики возраста 19±2. 

1-я группа – курсанты, занимающиеся физической 
культурой по учебному плану вуза (2 полуторачасовых 
занятия в неделю) и не имеющие отношения к система-
тическим физическим нагрузкам: 31 человек.

2-я группа – курсанты-спортсмены циклических ви-
дов спорта (34 человека) преимущественно трениру-
ющие выносливость (лыжные гонки, легкая атлетика), 
различной квалификации (1-ый спортивный разряд – 
29 человек, кандидаты в мастера спорта – 5 человек).

в результате (таб. 1) в нагрузочный период выяв-
лено снижение мощности высоко- и низкочастотных 
спектров. При этом изначальная мощность, скорость 
падения высокочастотной активности и длительность 
периода отзывчивости сР на парасимпатические вли-
яния существенно превосходят симпатические. При 
этом все показатели (мощность, скорость и время де-
прессии) во 2 группе существенно превышают таковые 
группы сравнения.

восстановительный период определяется возрас-
танием мощности высоко- и низкочастотных спектров. 
При этом восстановление (скорость возрастания) пара-
симпатических амбиций существенно преобладает над 
симпатическими, а в целом показатели второй группы 
существенно превышают таковые первой.

таким образом: во-первых, изучаемые параметры, 
являясь интегральными критериями симпато-парасим-
патических влияний, отражают вегетативный контроль 
сР, обусловливающий нагрузочную толерантность; 
во-вторых, зависимость сР от уровня вегетативной ак-
тивности поступательно уменьшается в нагрузочный и 
возрастает в восстановительный периоды. в отличие 
от симпатических, чувствительность сР к парасимпа-
тическим влияниям медленнее снижается при нагрузке 
и быстрее возрастает при восстановлении; в-третьих, 
расширение нагрузочной толерантности (развитие вы-
носливости), обусловливающее основное отличие ис-
следуемых групп, приводит к усилению вегетативного 
контроля (мощности и длительности) в нагрузочный 
период и его ускорению в период восстановления; 
в-четвертых, предложенный способ дает возможность 
изучения динамики вегетативного контроля сР при на-
грузочном тестировании. 

в рамках решения задачи определяющей условия 
индивидуальной изменчивости вегетативного контро-
ля сР проведено исследование смешанной популя-
ции (232 человека), включающей и неподготовленную 
(пассивный образ жизни) молодежь и спортсменов не 
только различной квалификации, спортивного стажа, 
амплуа, но и уровня совершенствования. 

выявленное многообразие вариантов нагрузочной 
толерантности определило необходимость ее клас-
сификации (подразделения). При этом выраженные 
индивидуальные различия основных изучаемых по-
казателей: максимальной чсс, скорости восстанов-
ления, мощности перенесенной нагрузки сочетались 
с непредсказуемостью их взаимоотношений, когда 
раннее восстановление зачастую опосредовалось су-
щественно превосходящим нагрузочным максимумом 
[16]. в этой связи принципиальная недостаточность 
субъективного подразделения выборки по анамне-
стическому признаку была разрешена кластерным 
анализом индивидуальных распределений кардиоин-
тервалов нагрузочного тестирования. 

выделение трех кластеров (1, 2, 3 групп) и даль-
нейшее их изучение вскрыло общие закономерности 
и частные особенности вегетативного контроля.

результаты и обсуждение
оценка основных индивидуальных параметров фи-

зического развития смешанной популяции выявила 
возрастную однородность кластерных групп, наруша-
емую существенным преобладанием индекса кетле 
в 3 группе (1, 2 группы p<0.005), включающим как зна-
чение массы (1, 2 группы p<0.01) так и роста (1 группа 
p<0.01). При этом различия анализируемых показате-
лей 1 и 2 групп – минимальны (таблица 2).

Известно, что высокочастотный компонент, опре-
деляя парасимпатическую мощность, в покое вносит 
решающий вклад в обеспечение потенциальных адап-
тационных возможностей организма, в свою очередь 
низкочастотная составляющая, определяя симпати-
ческую активность, преимущественно обусловливает 
адаптационные реакции в период стресса [7, 17]. од-
нако до настоящего времени не известно, каким об-
разом осуществляется вегетативное регулирование 
в динамике стрессового воздействия, в частности при 
физической нагрузке [6]. 

По данным настоящего исследования (таб. 3, 4) 
мощность обоих компонентов (HF, LF) однонаправле-
но падает по мере нарастания физической нагрузки, и 
возрастает после ее окончания. Полученные результа-
ты уточняют и расширяют толкование резкого снижения 
вРс при физической нагрузке [18]. При этом скорость, 

таблица 1. Результаты предварительного группового исследования

Период нагрузочный восстановительный

критерий LFн*    LFо*  HFн   HFо       LFв        HFв иГт

группа №1*

Me -2,49 3,43 -3,85 4,03 1,59 2,22

25Пц -6,49 3,37 -12,04 3,69 0,86 0,84

75Пц -1,01 3,82 -0,95 4,50 4,10 6,06

группа №2

Me -7,71 4,24 -10,56 5,09 29,13* 52,74

25Пц -12,43 3,88 -30,07 4,29 14,45 13,92

75Пц -4,49 5,01 -5,20 6,49 46,75 113,51

Примечание: * внутренние (симпато/парасимпатическая активность в нагрузочный и восстановительный периоды) и межгрупповые различия ста-
тистически существенны (p<0.001)
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мощность и время депрессии для каждой составляю-
щей имеют выраженные индивидуальные колебания. 

в нагрузочный период скорость снижения HF ком-
понента существенно превышает таковую LF, однако 
значительное преобладание исходной мощности пер-
вого определяет его более позднюю депрессию.

в период восстановления скорость возрастания 
высокочастотного компонента существенно опережает 
одноименный показатель низкой частоты.

Физиологическим эквивалентом однонаправлен-
ного поведения частотных составляющих являет-
ся такое изменение вегетативного контроля сР, при 
котором отзывчивость последнего в нагрузочный 
период поступательно уменьшается, а в период вос-
становления – увеличивается. При этом пик депрес-

сии LF-компонента вероятно определяется макси-
мальным симпатическим тонусом, проявляясь (за 
счет уменьшения и стабилизации длительности R–R) 
исчезновением низкочастотной волновой структуры 
на кРг. Минимум HF-компонента, обусловливается 
минимизацией тонуса вагуса – предельным снижени-
ем тормозящих влияний, при котором стабилизация 
длительности RR-интервалов, проявляется на кРг от-
сутствием высокочастотной волновой структуры. При 
этом речь идет об отражении воздействия вНс на сР 
через регуляционные области проводящей системы 
сердца, когда миокард, исчерпывая ответные возмож-
ности в силу высокой частоты сокращений, испытыва-
ет максимум вегетативного контроля. Иными словами 
динамика спектра, наблюдаемая на ритмограмме, 

таблица 3. Основные маркеры вегетативной регуляции (Ме (25–75Пц)).

Группы 
нагрузочный период* восстановительный период*

LFо HFо LFв HFв

S 3,93  
(3,50–4,61)

4,51  
(3,89–5,73)

6,83
(2,16–20,28)

11,69  
(3,49–36,24)

3 3,43  
(3,37–3,82)

4,03  
(3,69–4,50)

1,59  
(0,86–4,10)

2,22  
(0,84–6,06)

2 3,99  
(3,50–4,68)

4,53  
(3,84–6,03)

6,09  
(2,88–9,40)

9,09  
(3,92–16,37)

1 4,24  
(3,88–5,01)

5,09**  
(4,29–6,49)

29,13 
(14,45–46,75)

52,74  
(13,92–113,51)

Примечание: * критерий множественных сравнений Kruskal-Wallis определяет статистическую существенность групповых различий всех маркеров    
** статистически существенные различия между 1 и 2 группами по критерию Mann-Whitney на границе существенности (р=0.05)

таблица 4. Дополнительные маркеры вегетативной регуляции нагрузочного периода

Группы 
нагрузочный период* (ме (25-75Пц))

LFн сLFн HFн сHFн

S -5,00  
(-10,74–(-1,83))

23,34  
(8,66–47,28)

-6,62  
(-18,98–(-2,53))

36,90  
(12,15–82,71)

3 -2,49**  
(-6,49–(-1,01))

9,94  
(4,54–23,67)

-3,85**  
(-12,04–(-0,95))

18,00**  
(6,45–42,01)

2 -4,06  
(-10,53–(-1,67))

16,78  
(7,85–36,10)

-4,74  
(-16,85–(-1,87))

27,18  
(12,01–64,71)

1 -7,71  
(-12,43–(-4,49))

32,28  
(20,78–53,90)

-10,56  
(-30,07–(-5,20))

67,40  
(38,23–163,88)

Примечание: * критерий множественных сравнений Kruskal-Wallis определяет статистическую существенность групповых различий всех маркеров    
** статистически существенные различия между 2 и 3 группами по критерию Mann-Whitney отсутствуют

таблица 2. Показатели физического развития изучаемой популяции (Ме (25–75Пц)).

Группы рост (см) вес* (кг) кетле* (у.е.) возраст (лет)

S 174,00  
(169,00–178,00)

66,00  
(59,65–68,65)

21,79  
(20,54–22,39)

20,00  
(18,00–20,00)

3 169,00  
(165,00–174,00)

59,50  
(52,30–68,70)

20,56  
(18,96–22,34)

19,00  
(18,00–20,00)

2 174,00  
(167,50–178,00)

65,15  
(56,25–68,00)

21,27  
(20,45–22,03)

19,00  
(18,00–20,00)

1 174,50  
(169,88–176,25)

67,35  
(65,88–68,70)**

22,19  
(21,84–22,74)**

20,00  
(20,00–20,00)

Примечание: * критерий множественных сравнений Kruskal-Wallis определяет статистическую существенность групповых различий всех маркеров    
** статистически различия по критерию Mann-Whitney существенны в парах 1/3 и 1/2
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являясь непосредственным отражением активности 
регулирующих систем, определяется снижением от-
ветных возможностей сердечной мышцы реагировать 
на эти влияния, что проявляется на кРг ригидным рит-
мом – исчезновением волн всех видов [6, 17]. данные 
о полноценном вегетативном контроле сР нагрузоч-
ного периода согласуется с предположением о веро-
ятном участии в регуляции хронотропного ответа на 
нагрузку не только симпатических, но и парасимпати-
ческих влияний [6]. 

объективная классификация смешанной популя-
ции методом кластеризации реперов распределения 
кардиоинтервалов и анализ вегетативной регуляции 
в процессе нагрузочного тестирования вскрыли ее 
существенную неоднородность. При этом скорость 
снижения (роста в период восстановления), средний 
уровень и время депрессии спектров в нагрузочный 
период увеличиваются в ряду 3–1, достигают максиму-
ма в 1 кластере и характеризуются существенностью 
различий.

Полученные результаты с учетом предварительных 
исследований [14, 19] позволяют считать расширение 
нагрузочной толерантности (формирование вынос-
ливости) основной чертой кластерных различий. При 
этом особенности спектров сР определяют ее харак-
терные особенности.

возрастание длительности вегетативного контро-
ля нагрузочного периода с увеличением нагрузочной 
толерантности обеспечивается усилением как сим-
патической, так и парасимпатической составляющих 
с учетом неизменного превалирования последней 
(как по интенсивности, так и продолжительности). 

обратная динамика волновой структуры кРг в пери-
од восстановления, вскрывающаяся появлением HF-, 
LF-волн свидетельствует о возрождении отзывчивости 
сР к парасимпатическим и симпатическим влияниям. 
Полученные данные, несмотря на выявленное доми-
нирование парасимпатического контроля, уточняют 
предположение об исключительном участии вагусного 
торможения в замедлении чсс восстановительного 
периода [4].

усиление вегетативного контроля сР с ростом на-
грузочной толерантности обеспечивается как симпа-
тической, так и парасимпатической ответственностью, 
при этом последняя имеет решающее значение. Полу-
ченные результаты обнаруживают влияние выносливо-
сти на сР [20] и развивают представления о формиро-
вании функциональных систем организма [21, 22].

линейная динамика вегетативной отзывчивости 
сР, определяющая его существенную изменчивость 
в тече ние 4 минут от начала нагрузки, позволяет счи-
тать данный период минимально достаточным для 
прогноза вегетативного обеспечения нагрузочной 
толерантности. Использование настоящей законо-
мерности при изучении критических выборок позво-
лит выяснить ее прогностический потенциал, а также 
воздержаться от максимального нагрузочного тести-
рования при сохранении прогностической эффектив-
ности.  

выводы: 
1. сердечный ритм в процессе нагрузочного тести-

рования определяется смешанным вегетативным 
контролем, имеющим характерные особенности и 
проявляющимся как во взаимоотношениях между 
ветвями, так и в зависимости от уровня нагрузочной 
толерантности (выносливости).

2. чувствительность сердечного ритма к вегетатив-
ным влияниям поступательно уменьшается в на-
грузочный и возрастает в восстановительный пе-
риод. 

3. в отличие от симпатических, отзывчивость на па-
расимпатические влияния медленнее исчезает 
при нагрузке и быстрее проявляется при восста-
новлении. 

4. Расширение нагрузочной толерантности и фор-
мирование выносливости приводит к увеличению 
чувствительности сР и длительности его веге-
тативной отзывчивости в нагрузочный период и 
ускорению отзывчивости при восстановлении. 

5. вскрытая линейная динамика вегетативной отзыв-
чивости сР, определяющая его существенную из-
менчивость в течение 4 минут от начала нагрузки, 
позволяет считать данный период минимально до-
статочным для прогноза вегетативного обеспечения 
нагрузочной толерантности.

6. Разработанный способ определения вегетативной 
регуляции сР дает принципиально новую возмож-
ность не только определения динамики вегетатив-
ного контроля при физической нагрузке, но и его 
детализации, определения симпато-парасимпати-
ческого обеспечения нагрузочной толерантности, 
выносливости, тренированности, изучения зако-
номерностей их формирования, обусловливая его 
применение в кардиологической клинике, фитнес-
се, спорте, определении объективных критериев 
здоровья. 
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резюме
оригинальный способ определения вегетативной регуляции сердечного ритма использован для исследова-

ния ее зависимости от уровня нагрузочной толерантности. в результате максимального нагрузочного тестиро-
вания смешанной популяции (232 человек, 19±2 года) и анализа полученных кардиоритмограмм выявлено 3 кла-
стера по уровню толерантности, каждый из которых имел характерные особенности. При этом во всей популяции 
связь изменчивости сердечного ритма и вегетативной активности поступательно уменьшалась в нагрузочный и 
возрастала в восстановительный период, а отзывчивость на парасимпатические влияния в отличие от симпати-
ческих медленнее исчезала при нагрузке и быстрее возрастала при восстановлении. увеличение нагрузочной 
толерантности проявлялось расширением (длительности и выраженности) вегетативного контроля в нагрузоч-
ный период и его ускорением при восстановлении сопровождаясь в обоих случаях усилением парасимпатиче-
ского доминирования.

ключевые слова: кардиоритмограмма, нагрузочное тестирование, регуляция сердечного ритма, вегетатив-
ная активность.

Abstract 
An ingenious method for determination of the heart rate vegetative regulation is used to study its dependence 

on the loading tolerance level. The maximal loading test for the mixed population (232 persons of 19±2 years old) 
and analysis of the resulted cardiac rhythmgrams revealed 3 clusters by tolerance level, each of which with its own 
defining characteristics. At that, the entire studied population showed the incremental decrease of the heart rate 
responsiveness to the vegetative stimulus in the loading period and the incremental increase in the recovery period, 
and the sensitivity to parasympathetic stimulus as distinct from sympathetic one was decreasing more slowly at loading 
and increasing faster at rest. The loading tolerance growth developed in the vegetative control extension (duration 
and intensity) in the loading period and its acceleration at recovery, accompanied in both cases by strengthening of 
the parasympathetic domination.

Key words: cardiac rhythmgram, loading test, cardiac rhythm regulation, vegetative activity.
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введение
упругость биологических мягких тканей является 

параметром, определяющим их напряжённость или 
расслабленность, что может служить показателем пси-
хофизиологического состояния. в медицинской робо-
тотехнике упругость мягких тканей используется при 
автоматическом позиционно-силовом управлении ро-
ботам для массажа [1]. для оценки упругости мягких 
тканей известны методы оценки абсолютных значений 
упругости и сравнительные в относительных единицах, 
например, в миотонах [2]. в некоторых конструкциях 
миотонометров тонус мышц измеряется только при 
одном значении усилия [3].

материалы и методы
Методика измерения тонуса мышц 
При статических измерениях инструмент с изме-

ряемым усилием деформирует мягкие ткани на так-
же измеряемую величину [1]. На рис. 1 представлены 
три кривые, полученные в трех опытах при экспери-
ментальном определении зависимостей . 
в этих опытах цилиндрический инструмент диаметром 
22 мм. нажимает на серединный участок передней по-
верхности расслабленного предплечья. задняя по-
верхность предплечья опиралась на стол.

кривая 2 соответствует участку, смещенному на 2 
мм. относительно предыдущего (кривая 1). кривая 3 
построена при подъеме инструмента из нажатого со-
стояния. крутизна характеристики F = F(∆) – величина 
переменная и определяется производной dF/d∆, при 
∆ = 6мм она составляет 1200 Н/м, при ∆ = 12 мм она 
составляет 1600 Н/м.

данный способ позволяет измерять и сравнивать 
упругость лишь в одной точке характеристики F=F(∆), 
где F и ∆ – усилие и вызванное им перемещение мяг-
ких тканей соответственно. Этот метод эффективен 
тогда, когда сравниваются мало отличающиеся из-
менения, диагностируется незначительный прогресс 
в изменении свойств мягких тканей и характеристики 
F(∆) не пересекаются. однако неоднозначные выводы 
появляются в случае пресечения кривых F

1
(∆) и F

2
(∆) 

(рис. 2).
в области 0<∆<∆0 справедливо: F1(∆) > F2(∆),
в области ∆>∆0 справедливо: F1(∆) < F2(∆).

Интегральная оценка для сравнения эксперимен-
тальных кривых

Потенциально более содержательную информацию 
предоставляет вся кривая зависимости усилия F от 
пере мещения ∆, чем отдельная точка кривой.

для единичных реализаций или осредненных кри-
вых предлагается интегральная оценка, как мера отли-
чия кривых F

1
(∆) и F

2
(∆):

     рис. 1. Экспериментальные кривые , по-
лученные на серединном участке передней поверхно-
сти расслабленного предплечья

рис. 2. Случай пересечения характеристик F(∆)
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весовая функция p(∆) определяет степень дове-
рия в оценке измеренных значений. если измерения 
засорены шумами и точка контакта измеряющего при-
бора и мягких тканей непостоянна, то функция p(∆) об-
нуляет значения F(∆), меньшие некоторого порога F

min
.

если измеряется упругость мягких тканей, лежащей 
на твердой костной ткани, то крутизна кривой F(∆) рез-
ко возрастает и этот участок кривой непригоден для 
сравнения. в этом случае, функция p(∆) ограничивает 
значения F(∆)>F

max
, где F

max
(∆) соответствует большой 

крутизне характеристики F(∆).
На рис. 3 показаны пороговое значение F

min
, ограни-

чение F
max

 и заштрихованная площадь, равная интегра-
лу I, если для выделенной области p(∆)=1.

чтобы сравнивать кривые предложенным инте-
гральным методом, необходимо совместить их так, 
чтобы:                                                 .  

кривые      и      получены параллель - 
ным переносом кривых F

1
(∆)и F

2
(∆) вдоль оси ∆.

если измерительный прибор более точно измеря-
ет большие значения усилия, чем меньшие, на участке 
F

min
<F(∆)<F

max
 весовую функцию p(∆) следует назначать 

возрастающей.
Интегральная оценка I является инвариантной к 

сдвигу контактной точки и позволяет сделать следую-
щие выводы:

– если I>A>0, то в основном (интегрально): 
F

1
(∆)>F

2
(∆), где A – степень минимального доверия 

сравниваемых величин;
– если | I |<A, то в основном (интегрально): 

F
1
(∆)=F

2
(∆);

– если I <-A<0, то в основном (интегрально): 
F

1
(∆)<F

2
(∆).

для получения информации об изменении I, было 
проведено 12 серий опытов [4]. в качестве обследуемых 
были отобраны четверо пациентов, которые были разде-
лены на две группы по два человека. Первая группа кон-
трольная, вторая – основная. в основной группе каждому 
испытуемому было проведено 6 сеансов массажа ро-
ботом с регистрацией параметров тонуса мышц. в кон-
трольной группе опыты повторялось в той же последо-
вательности, но массаж был заменен самостоятельным 
отдыхом в кресле. в результате каждого сеанса наблю-
дались многократно повторяемые характеристики F(∆), 
получаемые на трапециевидная мышце. усредненные 
графики одного из сеансов показаны на рис. 4.

Результаты расчета интегральных оценок I и пар-
ное их сравнение для четырех характеристик на рис. 4 
представлены кососимметрической матрицей А с ну-
левыми диагональными элементами:

Из матрицы А видно, что 
в большей степени отличается от 
всех коэффициент I4-1= 80, полу-
ченный в основной группе при 
массажном воздействии. значе-
ние этого показателя в контроль-
ной группе гораздо меньше и 
составляет I1-2= 30. знак минус 
в таблице показывает, что резуль-
тирующая характеристика F(∆) 
стала меньше исходной, также 
знак зависит от направления срав-
нения функций.

Заключение
в настоящее время не уста-

новлены нормы интегральной 
оценки тонуса мышц для разных 
групп пациентов и наиболее при-
емлемой, с точки зрения назна-
чения дозированного усилия при 
массаже, является оценка макси-
мального усилия. Интегральную 
оценку, особенно при автомати-
зированном массаже, можно ис-
пользовать как дополнительную 
объективную оценку, характери-
зующую направление изменения 
состояния пациента.

рис. 3. Интегральная оценка изменения F(∆)

 

  

Примечание: показаны результаты тонусометрии в контрольной группе: 1 – до отдыха, 2 – после от-
дыха и в основной группе, 3 – до массажа; 4 – после массажа.

рис.4. Результаты интегральной оценки характеристик ТМ.



Вестник восстановительной медицины № 1•2013

Технологии восстановительной медицины и реабилитации46

сПисок литератУры:
1. головин в.Ф., Архипов М.в., журавлёв в.в. Робототехника в восстановительной медицине. Роботы для механотерапии. – Saarbrucken: LAP 

LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrucken, 2012. – 1-ое издание стр. 1–280.
2. еремушкин М.А. Мануальные методы исследования в комплексе реабилитационных мероприятий при патологии опорно-двигательного  аппа-

рата: дисс. … доктора мед. наук. М., 2006. 207 с.
3. Иваничев г.А. Мануальная медицина (мануальная терапия) – М.: ооо «Медпресс», 1998. – 470 с.
4. Архипов М.в. Измерение упругости мягкой ткани пациента с применением многофункционального АцП лА-70 для управления медицинским 

роботом // труды МгИу. 2007. с. 16–22.

резюме
в статье рассматривается интегральная оценка для сравнения экспериментальных кривых, в том числе для 

сравнения кривых, характеризующих упругость мягких  тканей. Интегральная оценка может быть обобщённым по-
казателем миометрического метода функциональной диагностики. Предложенная оценка может повысить объек-
тивизацию прогресса в состоянии пациента при выполнении процедур мануальной терапии и массажа. 

ключевые слова: интегральная оценка, тонус мышц, массаж, биологическая мягкая ткань, упругость, диагностика

Abstract
Now the standards of integral estimation of muscle tone for different patient’s groups have not been established and 

the most appropriate, in terms of purposed dosed efforts for a massage is estimation of the maximum force. Integral 
estimation, especially for automated massage, can be used as an additional objective estimation that characterizes the 
direction of change in the patient’s state.

Key words: integrated estimation, muscle tone, massage, biological soft tissue, elasticity, diagnostics
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введение
вегетативные расстройства среди лиц молодого 

возраста встречаются в 25–80% и являются одной из 
актуальных проблем современной медицины [3, 4, 5]. 
Первые проявления расстройства вегетативной нерв-
ной системы (РвНс) могут возникнуть при большой 
учебной нагрузке, экзаменах, гормональных пере-
стройках [7, 10].

лечение заболеваний вегетативной нервной си-
стемы является одной из важных проблем современ-
ной медицины. Из-за системного характера прояв-
лений, присущих РвНс, появляется необходимость 
оказывать медикаментозное воздействие не только 
на надсегментарные отделы нервной системы, но и 

на различные органы и системы организма, что при-
водит к возникновению проблемы полипрогмазии. 
для соблюдения правила монотерапии, предпочте-
ние следует отдавать лекарственным средствам, об-
ладающим поливалентным действием с минималь-
ными побочными эффектами. Многими авторами 
рекомендуется «тенотен» (ооо «Материа Медика 
холдинг», Россия) обладающий мягким анксиолити-
ческим, вегетотропным, ноотропным, нейропротек-
тивным действием. учитывая молодой возраст и учеб-
ную деятельность студентов, особую актуальность 
приобретают методы немедикаментозного лечения 
[4, 5, 7]. в комплексном лечении вегетативных нару-
шений наряду с медикаментозной терапией широко 
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применяют и физические факторы, которые не только 
уменьшают клинические проявления заболевания, но 
и обладают регулирующем влиянием на высшие отде-
лы вегетативной нервной системы [6, 7, 11]. Из суще-
ствующих средств восстановительной медицины для 
диагностики и последующей коррекции РвНс наи-
более подходит современная рефлексотерапия [11]. 
лазеропунктура – это метод, сочетающий в себе фи-
зиотерапию и рефлексотерапию, и направленно воз-
действующий на физическое и психоэмоциональное 
состояние. в литературе нет данных, о совместном 
применение лазеропунктуры и препарата «тенотен» 
и их влиянии на вегетативную нервную систему. в 
связи, с чем нами было проведено исследование по 
оценке эффективности физических и медикаментоз-
ных методов реабилитации.

цель исследования
оценить эффективность применения лазеропункту-

ры в сочетании с монофармакотерапией при реабили-
тации студентов с расстройством вегетативной нерв-
ной системы.

материалы и методы
объектом исследования были 1200 студентов 1 и 5 

курсов Башкирского государственного медицинского 
университета, у 877 (73,1%) выявлены признаки дис-
баланса вегетативной нервной системы, среди об-
следуемых девушек было 685 (78,1%) и юношей 192 
(21,9%), средний возраст 20±3,5 лет. для выявления 
признаков вегетативного дисбаланса использовали  
опросник  вейна А. М. (2003). Экспертная оценка ве-
гетативных симптомов проводилась путем баллирова-
ния каждого признака, общая сумма баллов выше 15 
свидетельствовала о наличие синдрома вегетативной 
дисфункции. [2, 8] Методом случайных чисел были 
отобраны 120 студентов для углубленного изучения 
нейровегетативного и психоэмоционального статуса, 
и уровня избирательности внимания. Нейровегета-
тивный статус определяли по методу Баевского Р. М. 
(2007) с математическим анализом показателей моды 
(Мо), амплитуды моды (АМо), индекса напряжения 
(ИН), вариационного размаха (вР). [2, 8] Психологиче-
ское здоровье определяли по уровню тревожности по 
тесту спилбергера – ханина,  особенности психоэмо-
ционального состояния – по методике «самочувствие. 
Активность. Настроение» (сАН),  уровень избиратель-
ности внимания – по методике Мюнстенберга.[1] 

для оценки эффективности лазеропунктуры в со-
четании с монофармакотерапией, при реабилитации 
лиц молодого возраста с РвНс методом простой ран-
домизации было сформировано 3 группы: I группа 
сравнения (n=38), пациентам была рекомендована 
монофармакотерапия препаратом «тенотен»; II груп-
па (n=40), дополнительно получали лазеропунктуру; III 
группа (n=42), наряду с «тенотеном» и лазеропункту-
рой получали водолечение, в виде контрастного душа. 
При лазеропунктуре использовали гелий-неоновый 
лазер лг-75 (длина волны – 0, 63 мкм). число облуча-
емых точек составило 6,3±0,2 на процедуру, курс ле-
чения – 10–15 сеансов. в составлении акупунктурного 
«рецепта» наиболее часто использовали следующие 
корпоральные точки: 7 V,  6 IX, 7 IX, 8 IX, 9 IX, 1 I, 2 I, 5 
I, 7 I, 9 I,  4 II, J-14, J-17, 36 III, 6 IV,  20 XI, 21 XI, 15 VII, 
22 VII,  25 VII, 43 VII, 12 XII, 13 XII. На ушной раковине: 
AT13II, AT15II, AT22IV, AT19II, AT31VI, AT51IX, AT59X, 
AT105XVII, AT34VI, AT78XII, AT55X. [4] Нами приме-
нялся индивидуальный подход к выбору акупунктур-

ных точек и методик воздействия. При преобладании 
симпатикотонии использовали тормозной метод, при 
ваготонии – возбуждающий, при эйтонии – гармо-
низирующий. возбуждающий эффект достигали при 
минимальном времени воздействии (5–10секунд), 
минимальном количестве  полей (1–3), максималь-
ной энергии излучения (5 мвт/см2), низкой частоте 
модуляции (1–10 гц). тормозной эффект достигали 
при максимальном времени воздействия на 1 поле 
(1–3 минут), максимальным количеством полей(4–8), 
минимальной энергии излучения (1–3 мвт/см2), высо-
кой частоте модуляции (20–100 гц). Промежуточные 
параметры воздействия лазера обладали гармонизи-
рующем действием. суммарное время воздействия 
до 2 мин (максимально 5 мин) на корпоральную точ-
ку и 20–30 с (максимально 1 мин) – на аурикулярную. 
Препарат «тенотен» (ооо «Материа Медика холдинг», 
Россия) назначали по 2 таблетки 2 раза в день, курс 
1 месяц.

уменьшение суммы баллов по опроснику вей-
на А. М. (2007) на 50 % после лечения  расценивалась 
как положительный эффект. контрольную группу со-
ставили 25 клинически здоровых, физически активных 
студентов в возрасте 17–25 лет без факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний. Исследо-
вание проводилось в начале и в конце семестра, курс 
реабилитации проводился за 1месяц  до сессии.

статистическая обработка результатов исследо-
вания осуществлялась с помощью пакета программ 
Statisticа 6,0. Нормальность распределения проверя-
лась с помощью критерия шапиро-уилка.

результаты исследований
 у студентов с РвНс исходный уровень вегетатив-

ного баланса по опроснику вейна А. М. (2003), соста-
вил 35,2±2,32 баллов, в конце исследования 48,1±2,32 
баллов, а в группе контроля  12,5±1,2 баллов. студенты 
с РвНс предъявляли жалобы, интенсивность которых 
нарастала к концу семестра: нарушение сна отмеча-
ли – 104 (87,1%), приступообразную головную боль – 
97 (81,2%), быструю утомляемость – 90 (75,1%), на-
рушение функций желудочно-кишечного тракта – 81 
(68,2%), учащенное дыхание – 75 (63,1%), сердцебие-
ние – 57 (48,3%) и в конце семестра – 108 (90,2%), 102 
(85,1%), 96 (80,3 %), 85 (70,2%), 78 (65,1%), 60 (50,2%) 
соответственно.

состояние исходного  вегетативного тонуса сту-
дентов с РвНс отличалось от контрольной группы. 
Амплитуда моды (АМо) в начале семестра состави-
ла  58,5±1,2% и в конце исследования  68,07±1,2%, 
а в контроле 43,2±1,4% и 45,1±1,2%, вариацион-
ный размах 0,15±0,05с и 0,14±0,03 с, а в контро-
ле 0,22±0,04 с и 0,23±0,02 с, индекс напряжения 
224±1,2 усл. ед. и 234,15±1,2 усл.ед., а в контроле 
112,9±1,4 усл.ед. и 117,9±1,4 усл. ед. соответственно. 
Анализ показателей вегетативного баланса у студен-
тов с РвНс выявил, что амплитуда моды превышала 
контроль в 1,5 раза, индекс напряжения – в 2 раза, 
а вариационный размах  был ниже в 1,5 раза. Это сви-
детельствует о повышении уровней активности как 
симпатического, так и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы. согласно рекомен-
дациям Баевского Р. М. (2007), в группе студентов с 
РвНс преобладала умеренная симпатикотония – у 48 
(40,2%), эйтония – у 44 (36,6%) и умеренная ваго-
тония – у 28 (23,2%), а в группе контроля 7 (28,9%), 
13 (50,2%) и 5 (20,9%) соответственно.   
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Результаты уровня реактивной тревожности по  
спилбергеру-ханину у студентов с РвНс в начале се-
местра выявили высокий уровень реактивной тревож-
ности – у 40 (34,07%), умеренный – у 61 (50,84%) и низ-
кий – у 18 (15,09%), в конце семестра – 59 (49,07%), 45 
(37,09%) и 16 (13,84%), а в группе контроля 6 (17,6%), 
19 (60,1%) и 7 (22,3%) соответственно, данные при-
ведены в таблице 1. 

Анализ результатов тестирования студентов с РвНс  
по опроснику сАН выявил отрицательную динамику в 
процессе обучения, так уровень «самочувствия» в на-
чале семестра был 5,08±0,12 баллов, в конце 4,12±0,18 
балла, уровень «активности» снизился с 5,12±0,14 до 
4,05±0,16 баллов, уровень «настроения» с 5,56±0,12 
до 4,20±0,18 баллов, а в группе контроля 5,67±0,12,  
6,05±0,15,  6,55±0,13 баллов соответственно.

Исследование избирательности внимания по ме-
тодике Мюнстенберга у студентов с РвНс в начале се-
местра выявил высокий уровень избирательности – у 6 
(5,3%), средний – у 105 (88,3%) и низкий – у 8 (6,4%), 
а в конце семестра 4 (3,3%), 98 (81,6%) и 18 (15,1%), а 
в группе контроля 3 (12%), 12 (85%) и 1 (3%) соответ-
ственно.

у студентов с РвНс в результате применения ре-
абилитационных программ наблюдалось клиническое 
улучшение, так в I группе восстановление сна от-
мечалось – у 21 (55,1%), во II группе – у 30 (75,2%), 
в III группе – у 36 (85,1%), уменьшение утомляемо-
сти – у 17 (45,2%), 14 (35,1%), 11 (25,2%); приступо-
образной головной боли – у 16 (42,1%), 14 (35,2%), 
10 (23,1%); нарушений функций желудочно-кишечно-
го тракта – у 13 (35,1%), 14 (25,2%), 8 (20,1%), присту-
пов сердцебиения – у 10 (25,1%), 6 (15,2%), 4 (10,1%) 
соответственно.

сумма баллов по опроснику вейна А. М. (2003)   
снизилась и составила в I группе – 30,21±2,05 баллов, 
во II группе – 20,12±1,23 балла, в III группе – 17,7±2,11 
баллов. 

После проведенного курса реабилитации наблю-
далось улучшение показателей нейровегетативного 
статуса: амплитуда моды и индекс напряжения  во II и 
III группе уменьшились, что свидетельствует о восста-
новлении вегетативного баланса, результаты исследо-
вания представлены в таблице 2.

в результате применения лазеропунктуры и  пре-
парата «тенотен» наблюдалась выраженная поло-
жительная динамика – улучшились показатели пси-
хоэмоционального статуса, так в I группе высокий 
уровень реактивной тревожности снизился с 62,4±1,1  
до 54,5±1,8 баллов (р<0,01), низкий уровень увели-
чился с 21,2±1,3 до 23,6 ±1,2 баллов; во II группе  – с 
62,4±1,1  до 49,4±2,1 баллов и с 21,2±1,3 до 24,5 ±1,9 
баллов; в III группе – с 62,4±1,1 до 46,1±1,2  баллов 
(р<0,05) и с 21,2±1,1 до 25,9±1,1 баллов соответствен-
но. динамика уровня реактивной тревожности свиде-
тельствовала, о восстановлении психологического 
здоровья и по результатам исследования наиболее 
эффективным было сочетание  лазеропунктуры с пре-
паратом «тенотен» и водолечением.

Показатели «сАН» после проведенного лечения 
улучшились: в I группе «самочувствие» повысилось с 
4,12±0,18 до 5,05±0,18 баллов, во II группе – 4,12±0,18 
до 5,92±0,15 баллов, в III группе – 4,12 ±0,16 до 6,1±0,19 
баллов;  по уровню «активности» в I группе положитель-
ной динамики не наблюдалось – 4,05±0,16 балла, во II 
группе – увеличение с 4,05±0,16 до 6,55±0,15 баллов, 
в III группе – с 4,05±0,16 до 6,85±0,16 баллов; показа-
тель «настроение» в I группе увеличился с 4,20±0,18 до 
5,7±0,15 баллов, во II группе с 4,20 ±0,18 до 6,7±0,2 и в 
III группе – с 4,20±0,18 до 7,7±0,15 баллов.

Применение лазеропунктуры отдельно и в комплек-
се с «тенотеном» и водолечением, показало улучшение 
избирательности внимания, так в I группе высокий уро-
вень – у 2 (3,5%), во II группе – 2 (5,2%), в III группе – 
4 (8,7%); средний – у 31 (81,6%), 34 (84,1%), 37 (89,2%) и 
низкий – у 6 (15,1%), 4 (10,7%), 1 (2,1%) соответственно.

таблица 1. Динамика уровня реактивной тревожности у студентов с расстройством вегетативной нервной 
системы (в баллах)

Показатели реактивной 
тревожности

высокий уровень Умеренный уровень низкий уровень

контроль 46,5±1,3 36,5±1,2 25,3±1,2

в начале семестра 56,2±1,2 38,6±1,3 23,7±1,3*

в конце семестра 64,4±1,1 42,8±1,4 20,2±1,3

Примечание: при * р < 0,05 в сравнении с контролем

таблица 2. Динамика показателей кардиоинтервалографии у лиц с расстройством вегетативной нервной системы

Показатели мо, с амо, % вр, с ин, усл. ед.

контрольная группа(n=38) 0,74±0,02 45,1± 1,2 0,23±0,02 117,9±1,4

 I группа(n=38) до лечения 0,84±0,01 67,07±1,2 0,14± 0,03 234,1±1,2

После лечения 0,79±0,03 58,12± 1,5 0,17± 0,05 210,15±1,8

 II группа (n=40) до лечения 0,85±0,04 68,07±1,3 0,16± 0,05 233,5±1,1

После лечения 0,75±0,01* 53,87±1,1 0,22± 0,03* 165,29±1,6

III группа (n=42) до лечения 0,86±0,02 69,07±1,1 0,15± 0,05 235,4±1,2

После лечения 0,72±0,02* 46,7±1,2* 0,24±0,06* 145,45±1,4

Примечание: при *  р < 0,01в сравнении с контролем
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резюме
целью исследования было оценить эффективность применения лазеропунктуры в сочетании с препаратом 

«тенотен» у студентов с расстройством вегетативной нервной системы. объектом исследования были студенты 
Башкирского государственного медицинского университета, средний  возраст составил 20±3,5 лет, расстройство 
вегетативной нервной системы отмечалось у 73,1%. Нами применялся индивидуальный подход к выбору акупун-
ктурных точек и методик воздействия лазеротерапии. При преобладании симпатикотонии  использовали тормоз-
ной метод, при ваготонии – возбуждающий, при эйтонии – гармонизирующий. По результатам исследования было 
выявлено, что применение лазеропунктуры в правильно подобранном акупунктурном «рецепте» и дозировке, ока-
зывает положительный эффект на функциональное состояние вегетативной нервной системы и корректирует ве-
гетативный тонус. Нами было отмечено, что сочетание лазеропунктуры с препаратом «тенотен» и водолечением, 
усиливает положительную динамику и улучшает избирательность внимания и психоэмоциональное состояние.

ключевые слова: расстройство вегетативной нервной системы, лазеропунктура, нейровегетативный статус.

Abstract
The present study was designed to evaluate efficacy of the combination of laserpuncture and tenoten for the management 

of the autonomic nervous system disorders. The Bashkirian State Medical University students with a mean age of 20±3,5 
years were enrolled into the study. Autonomic nervous system disorders were detected in 73,1% of students. An individual 
approach was essential for choosing acupuncture points and methods of laserotherapy impact. With predominant 
sympathicotonia, we applied the method of inhibition, with vagotonia, – that of stimulation and with eutonia – the method 
of harmonization. The study results have shown that acupuncture performed properly regarding its indication and dose 
exerts a beneficial effect on the functional state of the autonomic nervous system and corrects the vegetative tonus. We 
have noted that the combination of laserpuncture and tenoten as well as hydrotherapy enhance the positive dynamics and 
improve attention selectiveness along with psychoemotional condition.

Key words: autonomic nervous system disorders, laser puncture, neurovegetative status.
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таким образом, применение лазеропунктуры, в 
правильно подобранном «рецепте» и дозировке, ока-
зывает положительный эффект на функциональное со-
стояние вегетативной нервной системы и корректиру-
ет психоэмоциональный статус. Нами было отмечено, 
что сочетание лазеропунктуры с препаратом «тенотен» 
и водолечением усиливает положительную динамику 

и улучшает избирательность внимания. При реабили-
тации студентов с расстройством вегетативной нерв-
ной системы необходимо применять индивидуальный 
подход, при составление акупунктурного «рецепта» и 
выборе методики воздействия, в зависимости от со-
стояния вегетативного тонуса, что повышает эффек-
тивность проводимой терапии.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  ГОСПИТАЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

УДК 615.838
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2ГБУ ДЗ города Москвы «Госпиталь для ветеранов войн №3 ДЗ города Москвы», г. Москва, Россия 

введение
тотальное эндопротезирование тазобедренного су-

става-высокотехнологичная операция, после которой 
требуется квалифицированная реабилитация.

После операции Этс физическая работоспособ-
ность существенно снижена. 

На этом фоне в первый (послеоперационный госпи-
тальный) реабилитационный период должны купировать-
ся основные клинические проявления послеоперацион-
ного синдрома (симпато-адреналового воздействия), 
что влияет в конечном итоге на уровень качества жизни 
(кж) пациентов. цель медицинской реабилитации (MP) 
больных после тотального эндопротезирования тазобе-
дренного сустава (тЭтс) – полноценное функциональ-
ное, социально-бытовое и профессиональное восста-
новление пациентов. темпы восстановления кж зависят 
от организации реабилитационного процесса. 

материалы и методы
4-ое ортопедическое отделение госпиталя ветера-

нов войн № 3 рассчитано на 60 штатных коек. основным 
видом оперативной деятельности в отделении являет-
ся тотальное замещение крупных суставов, в основном 
тазо бедренного и коленного.

основные показатели деятельности отделения опре-
деляются в основном характером декретированного 
контингента госпиталя, который составляют инвалиды и 
участники вов и категории, к ним приравненные. коли-
чество пролеченных инвалидов и ветеранов войн в по-
следние годы растет. в течение 2010 года количество 
инвалидов и ветеранов вов, а также категорий, к ним 
приравненных, составило 481 человека или 75%. (в 2009 
году – 62,8%). следует отметить в последние годы изме-
нение возрастной структуры контингента (табл.1).

Из выше приведенных данных видно, что в последние 
годы сохраняется тенденция к увеличению доли старших 
возрастных групп в структуре оперированных больных, 
причем в 2010 году пик оперированных больных впервые 
переместился из группы 70–79 лет в группу 80–89 лет.

таким образом, специфика контингента больных 
госпиталя ветеранов войн №3 заключается в пожилом 
и старческом возрасте (средний возраст старше 70 лет 
с соответствующими возрастными особенностями пси-

хики (тревожность и др.), обостренным чувством соб-
ственной значимости в связи с военными заслугами 
перед Родиной.

как бы блестяще не была выполнена операция, зна-
чительная часть положительного результата зависит 
от правильного восстановительного режима, который 
должен определяться в тесной взаимосвязи лечащего 
врача-хирурга и врача-реабилитолога.

При отсутствии врача-реабилитолога именно лечащий 
врач должен быть основным координатором всех специ-
алистов, участвующих в реабилитации больного, что тре-
бует определённых компептанций в этом направлении. 

Разработка тактики совместного участия врача хирур-
га-ортопеда и врача-реабилитолога в восстановительном 
лечении и улучшении «качества жизни» спецконтингента 
больных пожилого возраста после тотального эндопроте-
зирования тазобедренных суставов должна быть основа-
на на определении их функционально-ролевых взаимос-
вязей.

Мало устранить измененный сустав, заменив его на 
искусственный. врачу-хирургу и врачу лФк или реаби-
литологу важно учитывать не только послеоперацион-
ные «повреждения» и изменения биомеханики ходьбы, 
но и сдвиги в показателях качества жизни.

На практике лечебные мероприятия при остеоартро-
зе направлены в основном на снижение болевого син-
дрома, воспалительных изменений и восстановление 
опорной и двигательной функций сустава. 

Нельзя отрицать важность понимания обоими спе-
циалистами патогенеза заболевания и послеопераци-
онных изменений, которые возникают в «стандартном» 
большинстве случаев.

также нужно учитывать нестандартные ситуации, не-
которые технические особенности выполнения операции 
у конкретного больного. Иногда выявляется ряд анатоми-
ческих особенностей, или патологических состояний кости 
и окружающих тканей, ранее не обнаруженных в период 
предоперационного обследования (степень выраженно-
сти остеопороза, состояние краев вертлужной впадины, 
изменения мышечно-связочного аппарата). Ряд интеро-
перационных осложнений – продольное раскалывание 
кости, фрагментарные переломы большого вертела, пер-

таблица 1. Структура оперированных больных по возрастам

до 20  лет  21–29  30–39  40–49  50–59  60–69  70–79  80–89  90 и 
старше

2009 г. - 1 3 6 16 41 62 14 -

2010 г. 2 8 8 14 17 31 50 5

2011 г. - 3 1 11 14 32 69 55 5
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форация костного кортикала, также требуют изменений 
в ходе операции или дополнительных вмешательств. все 
это в значительной мере влияет на восстановительный 
процесс, на реабилитационный период, от степени их вы-
раженности зависит тактика выбранного лечения. и в этой 
связи важно наибольшее взаимодействие оперирующего 
хирурга и врача-реабилитолога совместно определяющих 
восстановительный режим больного.

учитывая специфику патологических и физиологиче-
ских процессов  у спецконтингента пожилых больных от-
деления, главной задачей реабилитации можно считать 
повышение тонуса организма, или жизненного тонуса /
(vitality, vigour – оксфордский словарь 2 издание, 1984)   
как обобщенной характеристики функционального со-
стояния, что подразумевает общее самочувствие челове-
ка, его работоспособность, подвижность и активность/. 

ослабленный тонус организма больных пожилого 
возраста определил необходимость в общеукрепляю-
щих средствах.

в систему средств восстановления физической рабо-
тоспособности пожилых больных после Этс с учетом 
специфики контингента больных (11 пациентов опытной 
группы) вошли наряду с упражнениями лг(12) тонизирую-
щие упражнения и приемы мудр, Рс-тренинга, массаже-
ры су джок, физические упражнения на развитие памяти 
и упражнения системы здоровья Ниши, рекомендовались 
растительные сублиматы для поднятия уровня гемоглоби-
на. контрольная группа (14 больных) выполняла упражне-
ния лечебной гимнастики в общепринятом объеме.

выполнение некоторых рекомендаций в опытной 
группе носило добровольный характер и осуществля-
лось пациентами самостоятельно. 

каждый пациент хотел бы, чтобы при планировании 
и проведении его лечения врач учитывал не только диа-
гноз заболевания, но и весь спектр его индивидуальных 
проблем в физиологической, психологической, эмоци-
ональной и социальных сферах. к сожалению, так про-
исходит не всегда.

введение в клиническую практику понятия «каче-
ство жизни больного» многое должно изменить, так как 
с помощью исследования качества жизни пациента врач 
получает возможность оценить специфику изменений 
в физиологическом, психологическом, эмоциональном 
и социальном состоянии больного, вызванных болезнью, 
а также оценить успешность назначенного им лечения. 

качество жизни – это комплексная характеристика 
физического, психологического и социального состояния 
человека, основанная на его субъективном восприятии. 
качество жизни отражает три основные составляющие 
жизнедеятельности человека – физическую, психологиче-
скую и социальную. важным в определении является то, 
что все функции оценивают пациенты, и именно этот спо-
соб получения информации о состоянии больных делает 
эти данные чрезвычайно ценными.

в настоящее время существует большое количество 
методик для оценки качества жизни. все они разделяются 
на общие, т.е. применяемые для оценки качества жизни 
при любых заболеваниях, и специфические, предназна-
ченные для больных с определенным заболеванием [10]. 
они отражают субъективные показатели в восприятии 
состояния здоровья и оценку выраженности симптомов 
самим человеком. Анкеты-вопросники заполняются либо 
непосредственно пациентом, либо врачом или специаль-
но обученным персоналом. 

в настоящее время качество жизни становится са-
мостоятельным критерием оценки эффективности ле-

чения, дополняющим результаты клинических и эконо-
мические данных [1–3].

Измерение показателей качества жизни пациента 
в клинической практике используют для оценки каче-
ства жизни до начала лечения; в процессе лечения;  для 
оценки результатов курса лечения.

оценка качества жизни широко применяется многи-
ми исследователями как критерий эффективности опе-
раций на сердце, в том числе и у пожилых пациентов, 
после чМт [9, 11].

улучшение общего качества жизни отмечено и после 
минимально инвазивного эндопротезирования у боль-
ных с последствиями травм и заболеваний тазобедрен-
ного сустава [6].

общее заключение авторов, что улучшение качества 
жизни, является полноправным, самостоятельным кри-
терием эффективности кардиохирургического вмеша-
тельства у пожилых.

данные о качестве жизни, наряду с традиционным 
медицинским заключением, сделанным врачом, позво-
ляют составить полную картину болезни, осуществлять 
наблюдение за состоянием больного и комплексно оце-
нивать эффективность лечения.

с целью определения качества жизни проводилось 
анкетирование.

Использовалась методика «качество жизни», по Ай-
вазяну т.А. и зайцеву в.П. [1], позволяющая проводить 
количественную оценку качества жизни испытуемых как 
по суммарному баллу, так и по шкалам отдельно с по-
мощью компьютерной техники [4]. Изучаемые параме-
тры качество жизни: функциональное состояние, вос-
приятие общего уровня здоровья, удовлетворенность 
жизнью. опросник состоит из 17 вопросов заполняется 
самим больным или с помощью интервью. время запол-
нения 5–7 мин. При этом оценивалось отношение испы-
туемых к изменениям в жизни в связи с болезнью.

в клинической практике широко применяется так-
же шкала для психологической экспресс-диагностики 
уровня невротизации (уН), в частности оценка уровня 
невротизации по л. И. вассерману (7).

высокий уровень невротизации свидетельствует о вы-
раженной эмоциональной возбудимости, в результате 
чего появляются негативные переживания (тревожность, 
напряженность, беспокойство, растерянность, раздра-
жительность); о безынициативности, которая формирует 
переживания, связанные с неудовлетворенностью жела-
ний; об эгоцентрической личностной направленности, что 
приводит к ипохондрической фиксации на соматических 
ощущениях и личностных недостатках; о трудностях в об-
щении; о социальной робости и зависимости.

Низкий уровень невротизации свидетельствует: 
об эмоциональной устойчивости; о положительном фоне 
переживаний (спокойствие, оптимизм); об инициативно-
сти; о чувстве собственного достоинства; независимо-
сти, социальной смелости; о легкости в общении.

На 11 больных опытной группы и 14 контроля до опера-
ции эндектомии тазобедренного сустава и перед выпиской 
со стационара после операции (13–15 день) проведено ан-
кетирование с использованием анкет кж и вассермана.

Проверка уровня невротизации по вассерману по-
казала, что количество положительных ответов, кото-
рое было до операции (31,12±2,34), перед выпиской со 
стационара изменилось в сторону снижения у опытной 
группы (19,45±2,9) при несущественных сдвигах у кон-
трольной группы. При этом различия между показателя-
ми групп были достоверными (р<0,05).
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Это свидетельствует: о росте эмоциональной устой-
чивости и снижении уровня невротизации в процессе по-
слеоперационной реабилитации; о более положительном 
фоне переживаний (спокойствие, оптимизм), наступив-
шем под воздействием последствий успешной операции.

в то же время снизились негативные переживания 
(тревожность, напряженность, беспокойство, растерян-
ность, раздражительность, гнев).

таким образом, отмечено снижение уровня невро-
тизации и рост эмоциональной устойчивости при более 
положительном фоне переживаний.

как видно из табличных данных, больничный этап ре-
абилитации не сказался на различиях в оценке качества 
жизни пациентов, однако в результате применения ре-
абилитационных средств на втором – домашнем этапе 
реадаптации в основной группе отмечено достоверное 
улучшение интегрального показателя качества жизни при 
существенных различиях в этом показателе между группа-
ми испытуемых.

Мы считаем, что эти сдвиги стали возможными из-за 
эффективности примененных методов реабилитации, 
существенно улучшивших у больных самочувствие, по-
высивших их физическую работоспособность, что и явля-
ется основой существенного улучшения качества жизни. 

в результате проведения анкетных опросов, оценки 
интегрального критерия качества жизни и показателя кра-
тковременной образной памяти подтвердилась эффектив-
ность, возможность и необходимость внедрения системы 
реабилитации больных с чМт по двухзвенной схеме.

Реабилитационный период в домашних условиях 
способствует более быстрому и эффективному купи-
рованию основных клинических проявлений посттрав-
матического синдрома (симпато-адреналового воздей-
ствия), что значительно повышает качество жизни.

достоверное улучшение интегрального показателя 
качества жизни, указывающее на эффективность опера-
ционного вмешательства и реабилитационных меропри-
ятий тонизирующей жизненный тонус направленности 
при существенных различиях в этом показателе между 
группами испытуемых отражено в данных таблицы 2.

Мы считаем, что эти сдвиги стали возможными из-за 
эффективности операционного вмешательства и приме-
ненных нетрадиционных методов реабилитации, суще-
ственно улучшивших у больных самочувствие, повысив-
ших их физическую работоспособность, что и является 
основой существенного улучшения качества жизни. 

Заключение
таким образом, предложенные мероприятия в рам-

ках  первого (послеоперационного) реабилитационного 
периода способствовали более быстрому и эффектив-
ному купированию основных клинических проявлений 
посттравматического синдрома (симпато-адреналового 
воздействия), на фоне улучшению жизненного тонуса и 
повышения качество жизни, подтвердились оздорови-
тельные возможности разработанной системы и програм-
мы постоперационной реабилитации спецконтингента 
больных при методическом руководстве со стороны леча-
щего врача и инструктора лФк.
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резюме
в статье приведены результаты изучения качества жизни и психосоматических реакций у больных пожилого 

возраста – ветеранов войн до и после операции эндопротезирования тазобедренного сустава. выявлены суще-
ственные положительные  сдвиги в состоянии тревожности и показателя качества жизни как результат операцион-
ного вмешательства и специальной реабилитационной программы с акцентом на повышение жизненного тонуса.

ключевые слова: тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, физическая реабилитация, каче-
ство жизни, уровень невротизации.

таблица 2. Динамика показателей кардиоинтервалографии у лиц с расстройством вегетативной нервной системы

Параметры сроки, достоверность основная группа 
(n=11)

контрольная группа 
(n=14)

P

качество жизни

Перед операцией -17,2±0,43 -16,34±0,64 >0,05

При выписке со стационара -11,65±0,51 -15,57±0,69 <0,05

p <0,01 >0,05
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введение
современные представления о гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (гЭРБ) были сформулированы отно-
сительно недавно. в настоящее время гЭРБ признана ли-
дирующим по частоте заболеванием в гастроэнтерологии. 
На 4-ой всемирной гастроэнтерологической неделе (Бер-
лин, 1995) было дано  наиболее полное определение этой 
болезни. гЭРБ – это полисимптомное  заболевание, обус-
ловленное повреждением пищевода и смежных органов 
вследствие первичного нарушения двигательной функции 
пищевода, ослабления антирефлюксного барьера нижнего 
пищеводного сфинктера, снижения пищеводного клирен-
са и опорожнения желудка, которые ведут к длительно-
му спонтанному контакту слизистой оболочки пищевода 
с кислым или щелочным желудочным содержимым [1, 4].

симптомы гЭРБ выявляются у 20–40% взрослого 
населения. клиническая картина гЭРБ является много-
ликой и может манифестировать и осложняться внепи-
щеводными проявлениями [1, 5, 6]. Многочисленные 
исследования свидетельствуют о широком распро-
странении бронхолегочной симптоматики у больных 
гЭРБ. так, по данным литературы, у 34–60% больных 
гЭРБ наблюдается бронхолегочная патология, а у 69% 
больных с бронхиальной астмой (БА) диагностируется 
рефлюкс-эзофагит [8, 9]. существуют различные точки 
зрения на причинно-следственную связь гастроэзофа-
геального рефлюкса и хронических неспецифических 
заболеваний легких (хНзл). с одной стороны, имеется 
предположение, что патология в бронхолегочной си-
стеме приводит к изменению внутригрудного давления, 
вторичным дистрофическим изменениям диафрагмы и 
расширению его пищеводного отверстия. с другой сто-
роны, снижение тонуса сфинктеров и микроаспирация 
желудочного содержимого из пищевода в бронхи рас-
сматриваются как один из механизмов возникновения 

или обострения хронических неспецифических заболе-
ваний легких (хНзл) и БА.

Множество публикаций посвящено различным аспек-
там лечения гЭРБ. При этом некоторые вопросы тера-
пии гЭРБ до сих пор остаются спорными. Разработаны 
различные схемы лечения заболевания, используемые 
в тера пии гЭРБ, обсуждается длительность поддержива-
ющей терапии [1, 2, 3, 6]. 

в настоящее время принято положение о проведении 
длительной (постоянной) терапии гЭРБ. Это связано с тем, 
что у подавляющего большинства больных как эрозивной, 
так и неэрозивной рефлюксной болезнью в течение года 
после курсового лечения возникает рецидив заболевания 
(4). общеизвестно, что длительный прием медикаментов 
повышает риск различных осложнений и побочных эффек-
тов, которые нередко носят неприемлемый характер для 
пациента, в связи с чем в настоящее время в комплексном 
лечении гЭРБ все большее значение приобретает разра-
ботка немедикаментозных методов лечения. 

в литературе имеются сведения об успешном приме-
нении природных и преформированных физических фак-
торов при лечении больных гЭРБ (6). Актуальным явля-
ется исследование целесообразности и эффективности 
применения немедикаментозных технологий больным 
гЭРБ с бронхолегочной симптоматикой.

Переменное магнитное поле низкой частоты (ПМПНч) 
является фактором, способным уменьшить патологиче-
скую симптоматику гЭРБ. основанием такого утверж-
дения послужили данные, свидетельствующие о воз-
можности ПМПНч оказывать корригирующее влияние на  
регуляторные системы организма, в частности на состо-
яние вегетативной нервной системы, дисфункция кото-
рой являются одной из основных причин формирования 
гЭРБ. однако механизмы лечебного действия ПМПНч на 
патологический процесс при гЭРБ не изучены. одной из 

Summary 
In this study, quality of life and psychosomatic reactions in the elderly, war veterans before and after hip replacement 

surgery. Showed significant improvements in a state of anxiety and quality of life as a result of surgical intervention and 
special rehabilitation program with a focus on vitality.

Keywords: total hip arthroplasty, physical rehabilitation, quality of life, level of neuroticism.
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актуальных задач физиотерапии является оптимизация 
воздействий физических факторов, что часто достигается 
путем их комплексирования. с целью усиления лечебно-
го эффекта ПМПНч, и с учетом частого сочетания гЭРБ 
с хоБл целесообразным представляется комбинирован-
ное применение низкочастотной магнитотерапии с на-
фталаном. Анализ литературных данных свидетельствует 
о противовоспалительном, десенсибилизирующем и ре-
генерирующем действии нафталана при заболеваниях, 
в патогенезе которых важное значение имеет хроническое 
воспаление [7]. таким образом, целью настоящей работы 
явилось изучение эффективности применения ПМПНч 
и нафталана в медицинской реабилитации больных гЭРБ 
с сопутствующей бронхолегочной симптоматикой.

материалы и методы
Под наблюдением находилось 65 больных гЭРБ с со-

путствующей бронхолегочной симптоматикой, в возрас-
те от 21 до 58 лет. 

дизайн проведенного исследования предполагал кли-
ническое обследование и верификацию диагноза, рандо-
мизацию и формирование группы пациентов, контроль-
ное обследование с оценкой клинических симптомов, 
эзофагодуоденоскопию (Эгдс), рентгенографию органов 
грудной клетки, анализа мокроты, показателей активно-
сти воспаления. 

Наблюдаемые больные были разделены на 3 груп-
пы. Больным I группы (20 человек) на фоне диетотерапии 
проводилось воздействие ПМПНч  от аппарата «Магнето-
мед». воздействие производилось бесконтактно, на эпи-
гастральную область и на область проекции корней легких 
посредством индуктора, интенсивностью 4 Мтл, частотой  
8 гц, продолжительностью 15–20 минут. курс лечения сос-
тавлял 10–12 процедур, проводимых ежедневно или через 
день. Пациенты II группы (29 чел.) на фоне диетотерапии 
получали комплексное лечение, включающее ПМПНч (по 
вышеуказанной методике) и  аппликации нафталана на 
область проекции корней легких и на эпигастральную об-
ласть, температуры 37 гр., продолжительностью 15–20 
минут, ежедневно или через день, на курс лечения 10–12 
процедур. в контрольную группу вошли 16 больных гЭРБ, 
находящиеся только на диетотерапии.

Изучение анамнестических данных позволило уста-
новить следующее. средняя продолжительность гЭРБ 
составила 14±0,75 лет, средняя продолжительность 
бронхиальных проявлений – 7,9+0,6 лет.

в наблюдаемой группе больных гЭРБ с сопутствую-
щей бронхолегочной симптоматикой у 32 (49,2%) уста-
новлен сопутствующий диагноз хоБл, у 16 (24,6%) – БА. 
у 17 (26,2%) пациентов, отмечающих периодически ка-
шель по ночам, при объективном обследовании бронхо-
легочная патология не выявлена.

Проведен детальный анализ причинно-следственной 
связи основного симптома гЭРБ – изжоги с кашлем. уста-
новлено, что у 57 (87,7%) пациентов изжога предшество-
вала возникновению кашля, и лишь у 8 (12,3%) пациентов 
изжога возникла на фоне длительной бронхиальной пато-
логии: у 5 (7,7%) больных с хоБл, у 3 (4,6%) – с бронхиаль-
ной астмой.

Изучение клинической картины гЭРБ свидетель-
ствовало о том, что основная жалоба, заставляющая 
обратиться больного к врачу – изжога, присутствовала у 
всех наблюдаемых. 80% пациентов предъявляли жало-
бы на отрыжку, 65% – на срыгивание после еды. жалобы 
на кашель имели место у всех пациентов.

При эндоскопическом исследовании выявлялась не-
достаточность кардии; в просвете пищевода имелась 

пенистая слизь, отмечался отек и гиперемия слизистой 
оболочки. Наиболее часто патологические изменения 
начинались в средней или нижней трети пищевода, и их 
интенсивность возрастала в аборальном направлении. 

для верификации диагноза хНзл проводилось рент-
генологическое исследование органов грудной клетки. 
характерными рентгенологическими признаками у на-
блюдаемой категории больных были отсутствие очаго-
вых и инфильтративных изменений с признаками пнев-
москлероза в базально-прикорневых отделах.

в результате проводимой терапии жалобы на изжо-
гу купировались у 50% пациентов I группы и 55% – II-ой, 
уменьшились, соответственно у 40% и 45%. в контроль-
ной группе, на фоне диеты, изжога уменьшилась у 31,2% 
больных, у 68,8% – существенных изменений не наблю-
далось.

Представляет интерес динамика жалоб на кашель. Пол-
ное купирование кашля отмечалось у всех пациентов I и II 
групп с отсутствием воспалительных изменений в бронхах. 
что касается больных хоБл, то в I группе мы наблюдали 
уменьшение жалоб на кашель у 5 (25%) больных, продол-
жительность кашля у этих пациентов колебалась от 2-х до 
5-и лет. существенной динамики бронхолегочной симпто-
матики у больных гЭРБ с сопутствующей БА в I группе мы 
не наблюдали. Несколько иная картина представлялась во 
II группе, у пациентов, получающих комплексное лечение. 
так, купирование кашля после курса лечения отмечалось 
у 16 (55%) пациентов, значительное уменьшение – у 13 
(45%). во II группе положительная динамика клинических 
проявлений заболевания отмечалась в равной степени как 
у больных с хоБл, так и у больных с БА.

динамика клинических проявлений заболевания под-
тверждалась данными лабораторных исследований. так, 
после курса реабилитации в I группе не отмечалось су-
щественной динамики уровня лейкоцитов в крови, тогда 
как во 2 группе величина этого показателя достоверно 
снизилась на 20%. содержание фибриногена, показате-
ля острой фазы воспаления, как в первой, так и во второй 
группе достоверно снизилось (p<0,05). однако это сниже-
ние в первой группе составило 13%, во второй 24%. что ка-
сается величины эозинофилов, свидетельствующих о роли 
аллергического компонента в воспалительной реакции, то 
как в I, так и во II группе она уменьшилась соответственно 
на 11% и на 25% (p<0,05). в группе сравнения положитель-
ной динамики показателей, отражающих активность вос-
паления в крови, не было зарегистрировано (см. табл.1.).

При анализе результатов общего анализа мокроты 
была выявлена позитивная динамика изучаемых показа-
телей только в основных группах. как в I, так и во II  группе 
отмечалось достоверное снижение количества мокроты 
(соответственно на 41% и 20%). такие же изменения на-
блюдались по таким параметрам, как характер мокроты 
(соотвественно на 25% и 43%; p<0,05), и консистенция 
(на 21% и 37%; p<0,05). Это свидетельствовало о сниже-
нии вязкости и воспалительного компонента выделяемой  
мокроты, что является благоприятным клиническим фак-
том. что касается клеточного состава мокроты, динамика 
содержания лейкоцитов и эозинофилов в I и во II группе 
свидетельствовала о снижении активности воспаления. 
При этом наиболее существенные результаты были до-
стигнуты во II группе. так, снижение лейкоцитов и эози-
нофилов в I группе составило соответственно 37% и 45% 
(p<0,05), а во II группе 66% и 67% (p<0,05). такая же кар-
тина наблюдалась при анализе количества эпителиаль-
ных клеток. в III группе наблюдения значимой динамики 
показателей мокроты не было (см. табл. 2).
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Результаты проведенного исследования свидетель-
ствовали о том, что применение ПМПНч и его комплек-
са с нафталаном в медицинской реабилитации больных 
гЭРБ с сопутствующей бронхолегочной симптомати-
кой вызывает клиническое улучшение заболевания, по 
сравнению с пациентами не получающими такую тера-
пию. Переносимость указанных методов удовлетвори-
тельная. за период наблюдения не одного случая ухуд-
шения состояния не наблюдалось.

выводы:
1. у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болез-

нью с сопутствующей бронхолегочной симптоматикой 

хронические воспалительные заболевания бронхов 
(хоБл и БА) развиваются в 73,8% наблюдений.

2. На фоне неспецифической бронхолегочной патоло-
гии (хоБл и БА) гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь развивается  у 12,3% пациентов.

3. Применение ПМПНч и нафталана в комплексном не-
медикаментозном лечении больных гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезнью с сопутствующей 
бронхолегочной симптоматикой оказывает противо-
воспалительное и бронходилатирующее действие. 
При этом эффективность комплексного применения 
этих факторов, превосходит монотерапию ПМПНч.

таблица 1. Динамика показателей общего анализа крови под влиянием лечения

таблица 2. Динамика показателей общего анализа мокроты в процессе лечения

Показатель Гемоглобин Эритроциты лейкоциты Эозинофилы лимфоциты соЭ Фибриноген 

1 гр. 138,1±3,7 
138,7±3,7

4,6±0,13 
4,6±- 0,1

6,27±0,4 
6,1±0,4

3,6±0,3 
3,2±0,4**

34,5±1,78 
36,3±1,28*

7,57±1,18 
7,47±1,19

3,1±0,16 
2,7±0,16*

2 гр. 146,2±3,2 
146,1±3,2

4,7±0,1 
4,7±0,2

6,6±0,3 
5,3±0,3*

3,05±0,4 
2,25±0,4*

35,1±1,3 
34,9±1,6

6,7±0,9 
7,6±1,2

3,3±0,15 
2,5±0,1*

3 гр. 138±3,5 
141±4,2

4,6±0,09 
4,7±0,1*

6,5±0,5 
7,0±0,6

3.2±0,3 
3.1±0,4

36,4±1,2 
35,7±1,4

9,8±1,8 
9,7±1,5*

3,3±0,5 
3,5±0,3

Показатель кол-во Характер консист. лейкоциты Эритроциты Эозинофилы Эпителиальные 
клетки 

1 гр. 1,53±0,11 
1,15±0,12*

1,4±0,13 
1,05 ±0,09*

1,93±0,15 
1,5±0,18*

13,06±4,4 
8,2±3,25*

0,06±0,01 
0,08±0,01

1,13±0,25 
0,6±0,14*

2,5±0,21 
2,2±0,17**

2 гр. 1,59±0,107 
0,66±0,06*

1,54±0,10 
0,86±0,04*

1,95±0,12 
1,2±0,12*

15,3±3,79 
5,1±2,23*

0,22±0,13 
0,16±0,01**

1,52±0,18 
0,5±0,09*

2,8±0,14 
2,1±0,15*

3 гр. 1,33±0,21 
1,33±0,21

1,16±0,06 
1,14±0,06

2,0±0,19 
1,9±0,16

2,8±0,8 
2,7±0,65

0,33±0,09 
0,31±0,09

0,33±0,03 
0,33±0,03

2,73±0,26 
2,66±0,33
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резюме 
статья посвящена изучению эффективности немедикаментозных технологий – переменного магнитного поля 

низкой частоты и природного лечебного фактора, нафталана в медицинской реабилитации больных гастроэзофа-
гальной рефлюксной болезнью с сопутствующей бронхолегочной симптоматикой. Результаты исследования по-
казали, что магнитотерапия в комплексе с нафталаном оказывает противовоспалительное и бронходилатирующее 
действие. Эффективность лечения достоверно выше, чем у пациентов не получающих такую терапию. 

ключевые слова: магнитотерапия, нафталан, бронхолегочная патогия, рефлюксная болезнь, изжога, кашель.
Abstract
The paper studies the effectiveness of non-medical technology – magnetic field of low frequency and natural healing 

factor, nafthalan in the medical rehabilitation of patients with gastroesophageal reflux disease associated bronchopulmonary 
symptoms. The results showed that magnetic therapy in combination with naftalan had anti-inflammatory and bronchodilatory 
effect. The effectiveness of treatment was significantly higher than in patients not receiving such therapy.

Keywords: magnet, naphthalan, bronchopulmonary pathology, reflux disease, heartburn, coughing.
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введение

По определению воз термин «реабилитация» трак-
туется как комплекс мероприятий, направленных на 
максимальное восстановление и приспособление 
к существующим дефектам в раках конкретного забо-
левания. задача реабилитации – максимально повы-
сить качество жизни пациента в рамках существующей 
патологии.

учитывая сложившуюся систему реабилитацион-
ной помощи и возрастающую потребность населения 
в оперативном лечении заболеваний костно-мышеч-
ной системы, с целью увеличения охвата пациентов, 
перенесших оперативное вмешательство, современ-
ным реабилитационным лечением необходима орга-
низация ранней реабилитации под контролем специа-
листов – реабилитологов по специальным мето дикам. 
Научно доказано, что высокотехнологичное реабили-
тационное лечение на 40% ускоряет процесс восста-
новления движений [2]. в странах евросоюза, сшА, 
канаде, японии реабилитационный процесс после 
операций на костно-суставную систему длится в ус-
ловиях специализированных реабилитационных цен-
тров стационарно или в амбулаторном режиме от 2 до 
6 недель с интенсивностью мероприятий до 6 часов в 
день. так в сшА 3600 реабилитационных ортопедиче-
ских центров и 4000 центров, занимающихся болью в 
спине. в каждом небольшом городке есть 1–2 центра. 
как правило, они многонаправленные, оснащенные 
современным лечебно-диагностическим и реабили-
тационным оборудованием и профессиональными ин-
структорами [1].

При открытии Федерального центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования (далее – центра) 
в штатном расписании не было предусмотрено физио-
терапевтического или отделения восстановительного 
лечения, были лишь выделены отдельные ставки: вра-
ча-физиотерапевта, 4 инструктора по лФк и 4 средних 
медицинских работника по массажу.

учитывая важность и необходимость для пациентов, 
перенесших операцию на костно-суставной системе, 
полноценных послеоперационных реабилитационных 
мероприятий для восстановления утраченного объема 
движений в суставах и максимально быстрого возвра-
щения к привычному образу жизни, в центре прово-
дится комплекс организационно-методических меро-
приятий для оптимизации лечебно-реабилитационного 
процесса на срок пребывания пациента в стационаре 
и дальнейшего амбулаторного лечения. уже к концу 
первого года работы центра (2009) отделение восста-
новительного лечения выделено в отдельную струк-
турную единицу. На сегодняшний день в штате отделе-

ния: заведующий – врач-физиотерапевт, 1 врач лФк, 
4 меди цинские сестры по физиотерапии, 4 медицин-
ские сестры по массажу, 6 инструкторов по лечебной 
физкультуре.

При открытии центр располагал лишь аппарата-
ми для пассивной разработки всех суставов, физио-
терапевтическим оборудованием. через три года от-
деление восстановительного лечения представлено 
оснащенными специализированными кабинетами при 
травмато лого-ортопедических отделениях, реабили-
тационным залом, оборудованным тренажерами для 
индивидуальных и групповых занятий кинезотерапи-
ей, гидромассажной ванной. лечебно-реабилитаци-
онные технологии включают в себя механотерапию на 
аппаратах для пассивной разработки всех суставов, 
динамических тренажерах (лестницах). для снижения 
последствий дефицита двигательной активности име-
ется профессиональный тренажер для сочетанной тре-
нировки и разработки нижних и верхних конечностей с 
функциональной электростимуляцией.

в 2012 г. в практику восстановительного лечения 
внедрено новое медицинское оборудование и, соот-
ветственно, принципиально новые высокоэффективные 
технологические решения – системы, построенные на 
принципе биологической обратной связи, роботы-тре-
нажеры. тренажер для механотерапии путем выполне-
ния циклических вращательных движений как верхними, 
так и нижними конечностями, различных по характеру 
мышечного сокращения, темпу выполнения и продол-
жительности с использованием параметров биоуправ-
ления.

Многофункциональный комплекс для биомехани-
ческой диагностики и коррекции нарушений движений 
с разработкой алгоритма восстановления координации 
движений, равновесия и навыков ходьбы и повседнев-
ных социально-необходимых движений.

лечебная физкультура проводится, в том числе, 
с использованием диагностически-лечебного ком-
плекса для разработки индивидуальных реабилита-
ционных программ с биологической обратной связью, 
выработкой навыков профессиональных и повседнев-
ных действий: имитация подъема тяжестей, тяговое 
устройство, имитация различных профессиональных 
действий.

Роботизированный реабилитационный комплекс – 
для восстановления навыков ходьбы при различных 
нарушениях опорно-двигательной функции, вызванных 
церебральными, нейрогенными, позвоночными, мы-
шечными и костными нарушениями. данный комплекс 
комбинирует функциональную локомоторную терапию 
с мотивацией и оценкой состояния пациента посред-
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ством расширенных инструментов обратной связи 
и виртуальной реальности.

Физиотерапия проводится с использованием всех 
имеющихся преформированных физических факто-
ров (аппараты с перемежающим электростатическим 
полем, для локальной криотерапии и лимфодренажа 
и др.).

все занятия и процедуры индивидуальны. для паци-
ентов, находящихся на стационарном лечении, до опе-
рации и в первые сутки после операции процедуры про-
водятся в палатах, непосредственно у постели. Начиная 
с 4–5 суток после оперативного вмешательства, когда 
пациент начинает самостоятельно ходить, процедуры 
проводятся в реабилитационном зале.

в центре разработан стандартизированный ком-
плекс восстановительного лечения в предоперацион-
ном и раннем послеоперационном периоде, состоящий 
из медикаментозной терапии, кинезотерапии, физио-
терапии, по индивидуально подобранным методикам, 
с учетом особенности заболевания, двигательного сте-
реотипа, сопутствующей патологии.

в день госпитализации все пациенты осматрива-
ются врачом отделения восстановительного лечения 
и инструктором лечебной физкультуры для планиро-
вания индивидуальных реабилитационных меропри-
ятий в до- и послеоперационном периоде. осущест-
вляется подбор костылей и дополнительных средств 
опоры (при необходимости), отрабатываются навыки 
ходьбы с дополнительными средствами опоры без 
нагрузки на оперированную конечность, проводится 
обучение технике присаживания, сидения, вставания 
в послеоперационном периоде, комплексу упраж-
нений, необходимых до операции и в первые сутки 
после операции, дыхательной гимнастике. При не-
обходимости проводится массаж и электромиости-
муляция мышц нижних конечностей.

в стандартных случаях протокол процедур и занятий 
выглядит следующим образом.

в первые сутки после операции по эндопротезиро-
ванию под руководством инструктора проводятся за-
нятия лечебной физкультуры: дыхательная гимнастика, 
активные движения в неоперированной конечности, 
сгибание стоп в голеностопных суставах.

в течение дня пациент самостоятельно выполняет 
рекомендованные упражнения до 5–10 раз в день. так-
же проводится массаж, по показаниям – вибромассаж 
грудной клетки, пневмокомпрессия нижних конечно-
стей, физиотерапия.

На вторые сутки после операции: непрерывная пас-
сивная разработка суставов посредством механотера-
пии, по 15–30 мин 1–2 раза в день, ходьба на костылях 
с инструктором по лФк с дозированной нагрузкой на 
больную ногу, активные движения в оперированном су-
ставе до 5–8 раз в день, изометрические сокращения 
(напряжения) мышц бедер и ягодиц до 5 раз в день, 
присаживание в постели с использованием прикроват-
ной рамы, повороты на здоровую сторону с валиком до 
3–5 раз в день, присаживание на край кровати, переход 
в положение «сидя» с опущенными ногами до 3–5 раз 
в день, переход в положение «стоя» с дополнительной 
опорой до 3–5 раз в день, ходьба в палате с инструкто-
ром.

с третьих суток пациенту рекомендуется самосто-
ятельная ходьба с дополнительной опорой на костыли 
(ходунки) по 10–20 минут до 5 раз в день с увеличением 
дистанции до 100 м к 5-му дню после операции.

На 7-е сутки после операции начинается обучение 
ходьбе по лестнице, поворот на живот.

для повышения ответственности и мотивации паци-
ента к самостоятельному восстановлению функции 
проблемного сустава «Индивидуальная карта пациента 
в ранний послеоперационный период после эндопроте-
зирования крупных суставов нижних конечностей» все 
время пребывания в стационаре хранится у пациента. 
Пациент самостоятельно отмечает в карте количество 
выполненных им процедур.

При проведении интенсивной реабилитации в ран-
ние сроки после операции по указанной схеме про-
водится контроль за: уровнем гемоглобина (не ниже 
80 г/л), показателями коагулограммы (уровень тром-
боцитов – не ниже 120 х 109 г/л, фибириногена крови, 
протромбинового и тромбинового времени, Ачтв), 
данными дуплексного исследования вен нижних конеч-
ностей, температурой, соматическим состоянием.

для профилактики тромбоза перед операцией про-
водится эластическая компрессия неоперированной 
нижней конечности, сразу после операции прово дится 
эластическая компрессия обеих нижних конечностей 
на весь период госпитализации. с целью исключе-
ния острого окклюзивного флотирующего тромбоза 
всем пациентам на 1–2 сутки после операции (при 
переводе из отделения анестезиологии-реа нимации) 
выполняется дуплексное исследование вен нижних 
конечностей с захватов подвздошного и бедренного 
компонентов. При выявлении тромбоза для обсуж-
дения дальнейшей тактики ведения пациентов на-
значается консультация врача-ангиохирурга. в боль-
шинстве случаев физиотерапевтическое лечение при 
этом отменяется, физическая нагрузка уменьшается 
(палатный режим), пассивная механотерапия не от-
меняется, сроки восстановления не меняются. темпы 
восстановительного лечения ограничиваются при 
подъеме температуры до фебрильных значений и 
ухудшении соматического статуса пациента. 

учитывая, что большинство пациентов не имеют 
полного представления об операции и этапах вос-
становления двигательной активности после опера-
ций на опорно-двигательной системе и нерегулярно 
занимаются лечебной гимнастикой, внимание па-
циентов акцентируется на изучении и соблюдении 
ортопедического режима и разрешенных движений 
в сус таве. для этих целей, а также учитывая пожела-
ния пациентов, изученные при проведении анкетиро-
вания, в центре разработаны информационные мате-
риалы для пациентов.

специалистами центра подготовлены памятки для 
пациентов: «Эндопротезирование тазобедренного 
сустава», «Эндопротезирование коленного сустава». 
в памятках описаны основные показания для эндопро-
тезирования сустава, суть операции, комплекс упраж-
нений до и после эндопротезирования, этапы активи-
зации, основные требования к выполнению движений 
после операции: как лечь и встать с кровати, как сесть 
и встать со стула, ходьба по лестнице, ходьба на косты-
лях, одевание и пр. Акцентируется внимание на риско-
ванных движениях: скрещивание ног, положение сидя 
нога на ногу, сгибание ноги в тазобедренном суставе 
больше 90˚, повороты туловища к коленному суставу, 
сидение на низком стуле, сидение на корточках, пол-
зание на коленях, прыжки и пр. Памятки, оснащенные 
наглядными рисунками и фотографиями, находятся 
в каждой палате.
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кроме того, в холлах стационарных отделений и 
консультативной поликлиники размещены информа-
ционные стенды: «комплекс упражнений для тазобе-
дренного сустава – для выполнения дома», «комплекс 
упражнений для коленного сустава – для выполнения 
дома», «комплекс упражнений при сколиозе».

в 2011 г. подготовлены и выпущены видеороли-
ки: «комплекс лечебной гимнастики после эндопро-
тезирования крупных суставов нижних конечностей», 
«Программа реабилитации после артроскопической 
операции коленного сустава», «Программа реабилита-
ции после операций на плечевом суставе».

в видеороликах отражены этапы активизации по 
дням после операции, комплекс упражнений на опреде-
ленных сроках реабилитации, представлены рекомен-
дации по дальнейшему образу жизни. Ролики транс-
лируются по видеосвязи центра на телевизионные 
экраны, установленные в каждой палате стационарных 
отделений, холле приемного отделения, реабилитаци-
онном зале. Пациент по желанию включает необходи-
мый по тематике видеоролик.

для обеспечения этапности проводимого высоко-
технологичного лечения после оперативного лечения 
пациенты из центра переводятся в реабилитацион-
ное отделение многопрофильного учреждения здра-
воохранения «городская клиническая больница № 1» 
г.чебоксары. Решение об организации отделения ре-
абилитации для пациентов после оперативного лече-
ния в центре было принято еще на этапе строительства 
центра. в период 2006-2008 гг. в чувашской Республи-
ке проведена реструктуризация травматолого-орто-
педической службы, одно из травматологических от-
делений Муз «городская клиническая больница № 1» 
г.чебоксары перепрофилировано в отделение реаби-
литации на 30 коек, оснащенное современным реаби-
литационным медицинским оборудованием, включая 
аппараты механо- и кинезотерапии. в 2011 г., учитывая 
возрастающую потребность в ранней реабилитации 
в связи с увеличением объема оперативных вмеша-
тельств в центре, мощность отделения реабилитации 
увеличена до 60 коек.

в 2010 г. на этап ранней восстановительной тера-
пии переведено 1643 пациента из 2864 нуждающихся 
(57,4%), в 2011 г. – 1380 из 4025 (34,3%).

Были оценены результаты лечения пациентов 
в 2009–2011 гг. в сроки до 3 мес. в возрастной кате-
гории преобладали пациенты старше 60 лет – 48,9%, 
50–59 лет – 31,4%, 40–49 лет – 12,1%, 30–39 лет – 5,5%, 
18–29 лет – 2,1%.

Разработка коленного сустава осуществлялась на 
разгибание-вытяжение и сгибание в диапазоне 0˚/40 
градусов; доводилась к 10–14 дню до 0˚/90 градусов, 
что позволило достигнуть правильной аппаратной регу-
лировки естественных процессов движения. в период 
наблюдения за два года к пятому дню после операции 
достигалось восстановление функции сустава: сгиба-
ние до 80–90 градусов в 50 процентах; 60–70 граду-
сов – в 40 процентах; до 60 градусов – в 10 процентах 
случаев, разгибание до 0–5 градусов.

таким образом, к концу раннего послеопераци-
онного периода пациенты ходили с дополнительной 
опорой на костыли (ходунки); осуществляли самосто-
ятельно санитарно-гигиенические мероприятия; сги-
бали колен ный сустав до 80–90 градусов, выпрямляли 
колено; были обучены подъему и спуску по нескольким 
ступенькам лестницы. Последующие мероприятия ме-

ханотерапии осуществлялись в реабилитационном 
отделении одной из городских муниципальных боль-
ниц. При осмотре через три месяца после операции 
у 96 процентов больных положительный результат 
в виде функции коленного сустава достигло сгибания 
90 градусов и более, разгибание до 0 градусов.

Эффективная ранняя реабилитация, внедрение 
протоколов ведения пациентов после оперативного 
вмешательства, обеспечивающие хорошую адаптацию 
пациентов к новым биомеханическим условиям движе-
ния, позволило сократить среднее время пребывания 
в стационаре с 10,6 дней в 2009 г. до 8,8 дней в 2012 г.

Мощность (60 коек) и оснащение отделения реа-
билитации в учреждении здравоохранения «городская 
клиническая больница № 1» г.чебоксары не удовлетво-
ряют потребности и возрастающие объемы высокотех-
нологичной медицинской помощи в центре, а в субъек-
тах Российской Федерации в настоящее время далеко 
не во всех имеются специализированные реабилита-
ционные отделения и центры, где осуществлялось бы 
комплексное восстановление нарушенных двигатель-
ных функций в послеоперационном периоде. санатор-
но-курортное лечение на ранних сроках послеопера-
ционного лечения не показано, специализированные 
школы-здоровья для таких пациентов отсутствуют. При 
отсутствии научно обоснованных методов в амбулатор-
ной практике функциональный уровень восстановления 
закономерно снижается.

кроме того, большая часть пациентов поступает на 
оперативное лечение в запущенной стадии заболева-
ния, что удлиняет последующие сроки реабилитации 
и время восстановления функции оперированного 
сустава до 6–9 месяцев. данной категории пациен-
тов необходимо 2–3 кратное восстановительное ле-
чение в указанный период для достижения стойких 
положительных результатов оперативного лечения. 
в 2011 г. на повторное реабилитационное лечение в 
Бу «городская клиническая больница № 1», в сроки 
до 6 месяцев после операции, поступили 33,8% (430 
человек) пациентов.

Реабилитационное оборудование требует больших 
площадей для установки и проведения пациентам со-
ответствующих процедур. Но сложившаяся на сегод-
няшний день ситуация по набору помещений центра не 
позволяет в полной мере удовлетворить возрастающую 
потребность пациентов в проведении реабилитацион-
ного лечения.

учитывая вышеперечисленные факторы, при кли-
никах, подобных центру, необходимы реабилитаци-
онные отделения, оснащенные высокотехнологичным 
реабилитационным оборудованием, применяющие 
принципиально новые, научно обоснованные методы 
медико-социальной реабилитации: системы, постро-
енные на принципе биологической обратной связи 
(Бос), позволяющие оценивать физическое состояние 
с проведением функциональных тестов с дальнейшим 
составлением индивидуальных программ лечения; 
роботы-тренажеры, лечебная физкультура, массаж, 
физиотерапевтические процедуры, медикаментозные 
средства.

После прохождения комплексной индивидуальной 
реабилитации, пациенты смогут избежать риск ослож-
нений, повысить качество восстановления двигатель-
ной функции в оперированном суставе, преодолеть 
психологические барьеры в социальной среде, а также 
ощутить себя нужными в обществе.
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После эндопротезирования суставов пациенты 
находятся на инвалидности в течение еще 1–1,5 лет. 
организация системы эффективного реабилитацион-
ного лечения после эндопротезирования суставов или 
реконструктивной операции на костях конечности или 
позвоночнике позволит снять статус инвалида с па-
циента в более ранние сроки и, тем самым, снизить 
материально-денежную нагрузку на бюджет региона и 
страны в целом. 

учитывая, что в процессе восстановления паци-
ента активное участие должны принимать все члены 
семьи, для родственников пациента возможна орга-
низация в новых реабилитационных отделениях обу-
чающих занятий комплексам необходимых упражне-
ний, массажу и т.д.

Заключение
организация реабилитационного отделения с 

полным спектром восстановительных и реабили-

тационных процедур, после оперативных вмеша-
тельств, как на этапе госпитализации, так и на ам-
булаторном этапе, после выписки из стационара, 
позволяет:
– повысить эффективность лечения пациентов, 

восстановив утраченный объем движений и при-
вычный образ жизни в максимально короткие 
сроки;

– сократить среднюю длительность пребывания 
в центре на 2–3 дня, что увеличит объем высоко-
технологичной медицинской помощи до 6 тыс. опе-
раций в год;

– снизить затраты на лечение одного пациента 
на 40–50%, что учитывая высокую затратность 
медицинских услуг в федеральном учрежде-
нии, приведет к более эффективному исполь-
зованию ресурсов и средств федерального 
бюджета.
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резюме
в статье рассматривается опыт организации ранней послеоперационной реабилитации в центре высоких ме-

дицинских технологий, особое внимание уделяется применению комплексного подхода к построению системы 
восстановительного лечения. затрагиваются проблемы организации позднего реабилитационного лечения после 
операций на костно-суставной системе. Рассматривается возможность и эффективность организации позднего 
реабилитационного лечения на базе реабилитационного корпуса Федерального центра травматологии, ортопе-
дии и эндопротезирования.

ключевые слова: реабилитация, высокотехнологичная медицинская помощь, травматология, ортопедия, эн-
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Abstract
In the article experience of the organization of early postoperative rehabilitation in the center of high medical 

technologies is considered, the special attention is paid to application of an integrated approach to creation of system of 
medical rehabilitation. Issues of the organization of late rehabilitation treatment after operations on bone and osseous-
articular system are touched. Opportunity and efficiency of the organization of late rehabilitation treatment on the basis 
of the rehabilitation pavilion of the Federal center of traumatology, orthopedics and an endoprosthesis replacement is 
considered.

Keywords: rehabilitation, hi-tech medical care, traumatology, orthopedics, endoprosthesis replacement.
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введение
XXI веку, с научной точки зрения, вероятно, пред-

стоит стать «веком биологии». На протяжении послед-
них десятилетий отмечается значительный прогресс 
в таких областях биологии, как генетика, эпигенетика, 
нейрофизиология, этология (наука о поведении живых 
существ), экология. достижения в этих областях ока-
зывают огромное влияние на развитие и детализацию 
многих фундаментальных и прикладных аспектов био-
логической и медицинской науки, в том числе того ее 
раздела, который в данной статье носит обобщающее 
обозначение «биополитика» [1–3]. 

Бурное развитие генетической инженерии выдви-
нуло в повестку дня политические решения о введе-
нии обязательной маркировки генно-инженерных про-
дуктов, принятии законов, регламентирующих генную 
диагностику и – в перспективе – генную и эпигеномую 
терапию болезней и, возможно, меры по улучшению 
наследственных данных даже здоровых людей (genetic 
enhancement). другой пример, непосредственно каса-
ющийся сути данного обзора: в рамках исследований 
нейрофизиологии была выявлена и достаточно изучена 
роль нейромедиаторов различного филогенетического 
происхождения в функционировании головного мозга 
млекопитающих. оказалось, что эти, ассоциируемые 
с деятельностью нервной системы. вещества выпол-
няют важные функции не только у различных животных, 
включая человека, но и у растений и даже микроорга-
низмов. Например, катехоламины, серотонин и аце-
тилхолин, содержатся в донервных эмбрионах живот-
ных [4] и в тканях растений [5; 6], у которых, например, 
серотонин ускоряет прорастание пыльцы. На моделях 
различных микроорганизмов [7–11]. выявлены эффек-
ты аминных нейромедиаторов на рост, агрегацию кле-
ток, дыхательный транспорт электронов и генерацию 
мембранного потенциала, синтез токсинов и другие 
характеристики, в том числе у таких известных всем 
микросимбионтов, населяющих пищеварительный 
тракт человека, как Escherichia coli [8, 12–14]. все воз-
растающий поток научных знаний о нейромедиаторах 
и механизмах их функционирования создает реальную 
перспективу создания средств воздействия на поведе-
ние людей, ради манипулирования ими в политических 
и иных целях. 

Исторический опыт показывает, что политические 
системы, государственный аппарат их обслужива-
ющий, уже не одно столетие пытается активно вме-

шиваться в то, что можно обозначить как «биология 
граждан», регист рируя и контролируя на демогра-
фическом уровне их рождаемость, заболеваемость, 
трудоспособность, смертность и принимая для это-
го соответствующие регулятивные меры [15]. Раз-
работанные в последние десятилетия генные, ней-
ро-, поведенческие и иные медико-биологические 
технологии уже сегодня дают политической элите 
в руки средства и приемы, позволяющие регулиро-
вать многие биологические аспекты жизни людей, как 
в собственной, так и в иных странах, вплоть до наме-
чающейся ныне возможности контроля за размноже-
нием населения и генофондом населения (например, 
путём создания «генетических досье» на каждого 
гражданина), деятельностью их мозга и поведением 
(проектируемая система «Нейросоциум» [16]), что по 
своим эффектам и последствиям может оставить да-
леко позади извест ные фантазии и утопии таких пи-
сателей хх века, как А. хаксли и дж. оруэлла. таким 
образом, термин «биополитика» охватывает различ-
ные аспекты взаимо действий современной биологии 
и политики. 

нейрохимическая коррекция поведения
одной из определяющих позиций современной 

биополитики является приложение биологических зна-
ний к решению актуальных социально-политических 
проблем [2, 3]. При этом, существенная потенциаль-
ная роль отводится нейрофизиологическим аспектам 
современной биополитики. Нейрофизиологическое 
направление биополитики включает изучение двух 
взаимосвязанных вопросов [17]: 
• каким образом социально-психологические и пове-

денческие характеристики человека (агрессивность, 
социабельность, доминантность, тревожность, 
экстра версия/интроверсия), его политическая дея-
тельность и взгляды (консервативные, реформа-
торские, революционные) отражаются на таких его 
физиологических параметрах, отражающих уровень 
стресса, как скорость сердечных сокращений, час-
тота мигания глаз, кровяное давление, уровень мо-
чевой кислоты в крови, степень гальванического со-
противления кожи и др.

• каким образом биоритмы, физиологические фак-
торы (состояние здоровья, уровень стресса, воз-
раст, раса, пол, особенности диеты, употребление 
лекарств, алкоголя, никотина, наркотиков и др.), 
влияют на социальное поведение и политическую 
деятельность. 
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Многообещающей в этом плане представляет-
ся концепция нейрофизиологического гомеостаза, 
предполагающая наличие в организме человека четко 
сбалансированного количественного и качественного 
состава различных нейротрансмиттеров, который и 
определяет гармоничную работу часто противобор-
ствующих друг другу нейрохимических систем мозга 
[18]. к их числу относятся нейрохимические системы, 
ассоциируемые с наличием и активностью таких био-
генных аминов, как серотонин, катехоламины (дофа-
мин, норадреналин), гистамин, ацетилхолин, их пред-
шественники и метаболиты. 

так, катехоламины повышают активность многих 
функциональных зон мозга, а серотонин, наоборот, 
ведет к торможению их деятельности. Нейрофизио-
логический гомеостаз соответствует чувствам ком-
форта, контроля над собой, вовлеченности в социаль-
ную жизнь. Многие поступки людей, даже если они не 
приносят им ощутимой пользы, подкрепляются дости-
жением приятного состояния нейрофизиологического 
гомеостаза. Этому способствует, например, высокий 
социальный статус, при котором у мартышек-верветок 
и многих людей (маккиавеллевский тип) возрастает 
уровень серотонина [1921]; у ряда приматов возрас-
тает также активность дофамин-зависимых систем го-
ловного мозга [22].

концепция нейрофизиологического гомеостаза от-
водит преступлению или теракту функцию источника 
внутренней нейрохимической награды, получаемой неза-
конным путем. террорист-камикадзе не только ждет на-
грады на небесах или материальных благ, обещанных его 
близким – он также часто испытывает эйфорию вслед-
ствие измененного фона нейромедиаторов в мозгу. соот-
ветственно, практической задачей могло бы быть вме-
шательство в нейрохимические процессы через поиск 
и использование альтернативных, непреступных, путей 
получения подобной внутренней награды. 

Реабилитация лиц, получивших тяжкие психические 
травмы, воевавших в горячих точках – междисципли-
нарная задача, составной частью которой является 
изучение эволюционно-консервативных нейрофизи-
ологических механизмов стресса и его преодоления. 
в частности, значительный интерес представляет под-
ход к восстановлению здоровья лиц, получивших физи-
ческие и/или психические травмы в боевых условиях, 
путем воздействия на нейрофизиологические меха-
низмы стресса ради его преодоления. к их числу, несо-
мненно, принадлежит коррекция работы нейрохимиче-
ских систем, функционирование которых существенно 
нарушается в ходе развития дисстресса. 

Например, характерная для последствий многих 
видов дисстресса низкая активность серотонин-зави-
симой (серотонергической) системы головного мозга 
связана с тяжелой депрессией, тревожностью, злобной 
тоской и импульсивным поведением. Подобное состо-
яние психики коррелирует со сниженной активностью и 
другого нейромедиатора — норадреналина. снижение 
мозговых концентраций серотонина и норадреналина с 
помощью диеты, лишенной предшественника серото-
нина триптофана (незаменимой аминокислоты) и пред-
шественника норадреналина a-метилтирозина ведет 
к рецидиву депрессии у испытуемых, ранее избавлен-
ных от нее путем применения лекарственного антиде-
прессанта [23].

серотонин играет важную роль во взаимодействиях 
между новой корой мозга, особенно ее префронтальной 

зоны, и более примитивными подкорковыми мозговыми 
структурами. он необходим для подавления корой лоб-
ной доли мозга эмоции страха [24], связанной с активно-
стью сравнительно древней лимбической системы моз-
га. дефицит серотонина ослабляет контроль коры мозга 
над подкорковыми структурами, которые могут перехва-
тить контроль за поведением человеческого индивида 
(тема работ отечественных психологов и криминологов 
первой половины хх века, например, е.к. краснушина). 
все эти последствия недостаточной активности серото-
нергических систем мозга предрасполагают индивидов 
к совершению тяжких импульсивных правонарушений, 
особенно в обстановке серьезного стресса. Низкие 
уровни серотонина в сочетании с низким базовым уров-
нем глюкозы в крови (гипогликемией) рассматриваются 
в ряде работ как факторы, статистически коррелирую-
щие с рецидивами таких преступлений, как поджог или 
убийство [25]. «для индивидов с низкими уровнями се-
ротонина импульсивное поведение типа «неуместных» 
агрессивных реакций, антисоциальных актов преступно-
го насилия и сексуальных преступлений… есть неустра-
нимая реальность, требующая внимания медицинских 
работников и их вмешательства» [26].

Изучена роль серотониновой системы мозга в таких 
патологических состояниях, как сезонное функциональ-
ное расстройство (сФР) и предменструальный синдром 
(ПМс). в обоих случаях к симптомам болезни относятся 
депрессия, тревога, нередко та или иная степень осла-
бления контроля за, так называемым, импульсивным 
поведением. При сФР эти явления наступают в осен-
не-зимний период, сопровождаются удлинением сна и 
связаны с активацией синтеза мелатонина, который по-
давляет активность серотониновой системы [21]. Пред-
варяя все сказанное ниже, подчеркнем, что надежды на 
смягчение клинических психических проявлений сФР и 
ПМс в последнее время связывают с восполнением де-
фицита серотонина путем микробиологического синте-
за его предшественника 5-гидрокситриптофана в желу-
дочно-кишечном тракте (жкт) больных. 

Нейромедиатор дофамин, помимо участия в под-
держании локомоторной активности, совершения про-
извольных движений, также обеспечивает состояние 
активного бодрствования и является регулятором по-
ведения, нацеленного на поиск наслаждений (гедони-
стического поведения). у представителей ряда видов 
приматов доминирующие в иерархии особи имеют 
более высокую активность дофаминергических си-
стем мозга (в частности, у них обнаруживаются более 
высокие уровни рецепторов D2 к дофамину), неже-
ли у подчиненных особей [22]. Накопление дофамина 
в определенных функциональных зонах мозга помогает 
преодолеть стресс у карточных игроков, воров и нарко-
манов [27].

коррекция работы нейрохимических систем цНс 
чело века возможна путем непосредственного примене-
ния фармакологических препаратов. Например, недо-
статочные уровни серотонина можно нормализовать с 
помощью прозака (флуоксетина), золофта (сертрали-
на) и других лекарственных средств, которые повышают 
действующую концентрацию серотонина в синапсах, ибо 
блокируют его обратное поглощение выделившими серо-
тонин нейронами (пресинаптические рецепторы 5-Нт1). 

Немедикаментозные способы нормализации моз-
говой нейрохимии с целью смягчения и преодоления 
стресса основаны на применении функциональных про-
дуктов питания, содержащих определенные нутриенты, 
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являющиеся предшественниками, кофакторами или ме-
таболитами соединений, участвующих в синтезе и мета-
болизме стресс-ассоциируемых нейротрансмиттеров и 
гормонов [28, 29] или иммунобиологических препаратов 
на основе симбиотических микроорганизмов, образую-
щих схожие низкомолекулярные соединений нейрохи-
мической направленности (следующий раздел). 

Симбиотическая микробиота: взаимодействие с ор-
ганизмом хозяина

с развитием молекулярных «оМИк-технологий» 
[30], все возрастающее внимание начинают уделять 
нейроактивным соединениям, образуемых симбиоти-
ческой микрофлорой (микробиотой) человека, занима-
ющей поверхность и толщу его кожи, слизистой носа и 
носоглотки, конъюнктиву глаз, слизистые мочеполовой 
системы, и особенно нижнего отдела желудочно-ки-
шечного тракта (жкт). согласно современным пред-
ставлениям, человек – это сложнейший «суперорга-
низм», симбиотическое сообщество многочисленных 
эукариотических клеток и различных микроорганизмов 
(эубактерий, архей, грибов, простейших,), оптималь-
ное количество, соотношение, функционирование и 
взаимодействие которых определяет его физическое 
и психическое здоровье, а также влияет на социальное 
поведение. 

общее микробное «население» взрослого челове-
ческого индивида составляет около 1014 клеток, что 
на один-два порядка превышает общее количество 
собственных, включая зародышевые, клеток человека. 
Более 99% прокариотических организмов облигатные 
анаэробы; лишь представители 700-1000 видов могут 
быть культивированы. 

Преобладают представители филов Bacteroides и 
Firmicutes, за которыми следуют Actinobacteria, Proteo-
bacteria, и ArcheaСоотношение Firmicutes / Bactero-
idetes у здоровых взрослых людей составляет 10,9. 
По соотношению Bacteroides, Prevotella Ruminococcus 
большинство людей могут быть разделены на три 
«энтеротипа». доминирующие представители ре-
зидентной микрофлоры (109–1012 кое/г), определя-
емые у 80–100% обследуемых, относятся к родам 
Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium (C.coccoides, 
C.leptum), Doreal/ Eubacterium/ Ruminococcus, Pepto-
strep tococcus, Асtinobacteria (Bifidobacterium), анаэ-
робные Lactobacillus, Propionibacterium; субдоминиру-
ющие представители (105–108 кое/г), обнаруживаемые 
у 40–80% обследуемых, – к Lactobacillus, Clostridium IV 
(Faecalibacterium), кластерам XI, XIVb, XVIII, Рepto-
coccus, Enterococcus, Enterobacteria,Veillonella, Bacil-
lus, Desulfovibrio, Sporomusa, Atopobium, Methano-
brevibacter. Микробиота кишечника имеет выраженный 
индивидуальный характер и различается как на ви-
довом, так и, в особенности, на штаммовом уровне. 
внутривидовые различия среди штаммов достигают 
25% и более их генома. количество видов, обнаружи-
ваемых у человека колеблется от 5 до 15 тыс, штам-
мов – до 30 тыс. доминантные виды (160–300 видов) 
различаются по частоте обнаружения: лишь 18 видов 
обнаруживается у всех лиц, 75 – у 50% лиц; видовой 
состав стабилен для конкретного человека. содержа-
ние бактерий (кое/г) и количество видов у отдельных 
индивидуумов  может различаться в 12–2200 раз. Фе-
кальные бактерии по жизнеспособности различаются 
и включают 30% мертвых; 50% живых и 20% повреж-
денных клеток [31–34]. симбиотическая микробиота 
человека участвует в морфогенезесе клеток и орга-

нов, регуляции газового состава полостей, в водно-
солевом обмене, подвижности клеточного эпителия, в 
метаболизме белков, жиров и углеводов, в обеспече-
нии эукариотических клеток пищеварительного трак-
та энергией, в кишечно-печеночной рециркуляции 
желчных кислот и других макромолекул, выполняет 
иммуногенную роль, включая формирование иммуно-
логической толерантности к пищевым и микробным 
антигенам, обеспечивает колонизационную рези-
стентность, участвует в детоксикации экзогенных и 
эндогенных токсических веществ, проявляет мутаген-
ную/антимутагенную и антиоксидантную активность, 
регулирует поведенческие реакции, является храни-
лищем микробного генетического материала, проду-
цирует низко-молекулярные соединения различной 
химической природы, обладающие широким спектром 
биологической, фармакологической активности и/или 
являющихся предшественниками, кофакторами фер-
ментов, гормонов, а также сигнальными молекулами, 
регулирует стабильность метагенома, репликацию и 
фенотипическую экспрессию генов прокариотических 
и эукариотических клеток, запрограмированную ги-
бель эукариотических клеток, участвует в эпигеном-
ных и пост-трансляционных модификациях, а также в 
обмене информации между прокариотическими и/или 
эукариотическими клетками хозяина. следует иметь 
ввиду, что при определенных условиях представите-
ли симбиотической микробиоты способны принимать 
участие в этиопатогенезе ряда инфекционных и со-
матических заболеваний [34–36]. Микробиоту жкт, 
как целостную систему, таким образом, вполне можно 
рассматривать как самостоятельный функциональный 
орган в организме человека, как структуру, «состоя-
щую из клеточных элементов и выполняющую одну или 
несколько специализированных функций». Микробио-
та «реагирует на сигналы от других органов» и сама 
«способна влиять на функцию других органов» [36; 37]. 

Микрофлора человека, как чуткий камертон, отве-
чает на изменения в физиологическом и психическом 
состоянии ее хозяина. так, эмоции гнева или страха 
влекут за собой повышение относительного количе-
ства клеток Bacteroides fragilis subsp. theaiotaomicron 
среди бактериального «населения» фекалий [38]. 
в кишечном содержимом детей с поздней формой ау-
тизма (психической болезни, затрудняющий контакт 
с больным и нарушающей его социальное поведе-
ние) накапливаются характерные для этого заболева-
ния бактериальные виды – Anaerofustis stercohominis, 
Anaerotruncus colihominis, Clostridium bolteae, Ceto-
bacterium someria [39]. 

Интересные данные были получены при исследо-
вании влияния стресса на состояние симбиотической 
микрофлоры. так, изоляция 6–9-месячных детeнышей 
макак от матерей, приводила к достоверному сни-
жению числа лактобацилл в их фекалиях; это одно-
временно сопровождалось повышением в них уровня 
представителей патогенной флоры (шигелл и кампи-
лобактеров) [38]. у космонавтов после длительного 
полета отмечается увеличение содержания в содер-
жимом толстой кишки потенциально вирулентной ми-
крофлоры и снижение числа полезных бифидобакте-
рий и лактобацилл [39].

Полезные представители кишечной микробиоты (на-
пример, бифидобактерии и лактобациллы), реагируя на 
изменения состояния организма человека, в свою оче-
редь, способны позитивно влиять на организм хозяина. 
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со времен пионерских работ И.И. Мечникова кисломо-
лочные продукты, приготовленные с использованием 
этих бактерий, применяются с целью улучшения здоро-
вья и психики пациентов и продления их жизни  в 2008 
году рынок пробиотических продуктов питания и био-
логически активных добавок на основе представителей 
живых полезных для здоровья молочнокислых и других 
микроорганизмов оценивался в 20 миллиардов долла-
ров сшА; в период 2008–2012 годов его прирост был на 
уровне 5,8–15 %. [36]. чаще всего в состав пробиотиков 
входят естественные обитатели жкт – бифидобактерии 
и лактобактерии, хотя достаточно широко применяются 
и другие микроорганизмы (энтерококки, кишечные па-
лочки, бациллы и т.д.). Пробиотики используются для 
профилактики и лечения не только заболеваний кишеч-
ника, но и других патологических процессов (аллерги-
ческие и сердечно-сосудистые заболевания, артриты 
и др.) [33, 36, 39]. в контексте данной работы особенно 
важно то, что открываются перспективы терапии про-
биотиками также нервно-психических расстройств, при 
которых показана патогенетическая роль нарушений 
в микробиоте жкт (дисбактериозов). к числу подобных 
нервно-психических болезней относятся аутизм, син-
дром туретта, синдром дефицита внимания с гиперак-
тивностью (ADHD) и некоторые другие [40, 41]. 

убедительно продемонстрировано, что включению 
в комплекс терапии больных с новообразованиями раз-
личной локализации (более 250 пациентов) кисломо-
лочного пробиотического продукта «БИвИт» на основе 
лакто- и бифидобактерий, заметно меняло их психиче-
ский статус и социальное поведение; у пациентов за-
метно снижалась депрессия, улучшался сон и аппетит; 
они охотно начинали вступать в контакт с родственни-
ками и другими посетителями, появлялся интерес к но-
востным передачам радио и телевидения [42].

Работа по улучшению состояния микробиоты, вклю-
чая использование пробиотиков, должна опираться на 
тщательные исследования, учитывающие индивиду-
альные особенности пациента, характер заболевания и 
характеристики используемого пробиотического сред-
ства. в рамках Российской Федерации, европейского 
союза и других развитых стран ежегодно обсуждаются 
задачи, связанные с выяснением «воздействия пищи 
на здоровье», «эпидемиологии пищевых заболеваний 
и аллергий», с изучением молекулярных механизмов 
позитивных и побочных эффектов пробиотиков, ком-
муникации входящих в них микроорганизмов с пред-
ставителями микробиоты, эпителиальными и иммун-
ными клетками в пищеварительном тракте и вне его, 
с созданием пробиотиков с заранее заданными целе-
выми свойствами [36, 43]. Решение этих амбициоз-
ных задач во многом зависит от уровня наших знаний 
о гормональных и нейрохимических механизмах вза-
имодействия между микробными клетками в рамках 
микробиоты жкт, а также между микробиотой и орга-
низмом-хозяина.

Микробная нейрохимия: путь к пробиотикам нового 
поколения 

Нейрохимия мозга, как становится все более оче-
видным, зависит не только от самого организма че-
ловека, но и от его микробиоты – «нарушая кишечную 
микрофлору, мы в серьезной мере нарушаем химию 
мозга» [44]. взаимодействие между человеческим 
организмом и его микробиотой на нейрохимическом 
уровне является двусторонним. Американский ученый 
Марк лайт, разработчик микробной эндокринологии – 

новаторского направления на стыке микробиологии, 
нейрофизиологии и медицины [37, 45] справедливо 
указывает на три аспекта взаимодействия микробиоты 
жкт и организмом-хозяина:
1. Нервная система хозяина оказывает существенное 

влияние на «микробный орган».
2. «Микробный орган», в свою очередь, влияет на под-

держание адекватного функционального состояния 
организма – на его гомеостаз – как в норме, так и 
в патологии.

3. «Микробный орган» содержит аналог нервной сис-
темы.
все три аспекта взаимодействия в системе микро-

биота-хозяин опираются на химическую коммуникацию 
с участием сигнальных молекул с нейромедиаторной и/
или гормональной функциями.

Известно, что при стрессе катехоламины (норадре-
налин, адреналин, в меньшей степени дофамин) при-
сутствуют в повышенных концентрациях в кровяном 
русле. высвобождение, например, норадреналина 
в кровяное русло резко увеличивает число бактери-
альных клеток в жкт. в частности, в модельных экс-
периментах на мышах, на которые воздействовали 
нейротоксином, повреждающим норадренергические 
нервные клетки, было установлено, что преобладаю-
щим видом бактерий в полости и на стенках слепой 
кишки, становилась Escherichia coli [46]. Норадреналин 
и прочие катехоламины оказывали как косвенное, так 
и прямое воздействие на микробиоту. они подавляли 
образование иммуноглобулина А, стимулировали пе-
ристальтику и выделение желчи, что способствовало 
увеличению популяции таких анаэробных бактерий, как 
бактероиды. Эти данные позволяют в определенной 
мере объяснить известные наблюдения о повышенном 
содержании бактерий рода Bacteroides в фекалиях рас-
серженных или испуганных индивидов [38]. 

Прямое влияние катехоламинов на микроорганиз-
мы состоит в стимуляции ими роста как «сожителей» 
человека, так и представителей патогенной микро-
флоры (Yersinia enterocolitica, Shigella, Salmonella, 
Pseudomonas aeruginosa, энтерогеморрагические 
штаммы Escherichia. coli, [47], Bordetella pertussis и 
B. bronchioseptica [48], Aeromonas hydrophila [49]). 
кате холамины способствуют адгезии микроорганиз-
мов к слизистой оболочке кишечника и формированию 
микробных биопленок. у энтеропатогенных бактерий 
они стимулируют синтез токсинов, адгезинов и про-
чих факторов вирулентности [50]. Механизм наблю-
даемых эффектов катехоламинов на микроорганизмы 
и формируемые ими биоплёнки трактуется с позиций 
quorum sensing-коммуникации [51, 52] – хорошо из-
ученной способности микробной популяции оценивать 
собственную плотность («кворум») по концентрации 
вырабатываемых всеми микробными клетками популя-
ции сигнальных веществ (аутоиндукторов, феромонов). 
По своему эффекту на микробные системы катехола-
мины напоминают AI-3-аутоиндукторы, обнаруженные 
у представителей как комменсальной микрофлоры 
жкт, так и у патогенных штаммов Klebsiella pneumonia, 
Enterobacter cloacaceae, Shigella spp., Salmonella 
spp. и E. сoli, принадлежащих к серотипам о26:Н11 и 
о111ас:Н9. они также схожи по химической структу-
ре, являясь ароматическими соединениями (точная 
формула AI-3 пока не установлена) [53]. Эффекты AI-3 
опосредованы его связыванием с двумя типами quorum 
sensing-рецепторов – QseC и QseE. взаимодействие 
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AI-3 с рецепторами приводит к фосфорилированию 
соответствующих регуляторов ответа – QseB и QseF. 
Последние представляют собой киназы, фосфорили-
рующие активаторы транскрипции генов, отвечающих 
за жгутиковую подвижность (гены flhDC) и за вирулент-
ность (гены LEE) у патогенного (энтерогеморрагическо-
го) штамма E. coli O157:H7. для рецептора QseC пока-
зана [51] способность связывать также катехоламины. 
данные рецепторы поэтому с функциональной точки 
зрения рассматривают как бактериальные аналоги 
адренергических рецепторов, характерные для эукари-
отических клеток, в частности, нейронов.

Наши данные [14] показали, что катехоламины (до-
фамин, и, в меньшей мере, норадреналин), а также 
серотонин и особенно гистамин стимулировали нако-
пление биомассы и пролиферацию клеток у симбио-
тического штамма E. coli MC4100. Биогенные амины и 
в особенности дофамин усиливали рост и других ми-
кроорганизмов, в частности, дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae [54], проявляющих на мышиной модели [55] 
пробиотические свойства, улучшая функциональное 
состояние микробиоты жкт и подавляя рост Clostridium 
difficile. 

Помимо биогенных аминов, в литературе имеются 
данные о специфическом воздействии на микроорга-
низмы также других классов нейромедиаторов – ней-
ропептидов, окиси азота и др. так, опиат динорфин 
вызывал существенную стимуляцию синтеза пигмента 
пиоцианина у Pseudomonas aeroginosa, что коррели-
ровало с  усилением антагонистической активности 
этих бактерий в отношении пробиотических штаммов 
Lactobacillus plantarum и L. rhamnosum [56].

По мнению М. лайта (2010), нервная система орга-
низма-хозяина в отсутствие стресса и иной патологии 
участвует в нейрохимической регуляции количествен-
ного и качественного состава симбиотической микро-
биоты эукариотических организмов. Именно этим 
автор данной гипотезы объясняет тот загадочный кли-
нический факт, что вскоре после интенсивной антибио-
тикотерапии, приводящей к гибели не только патоген-
ной, но и полезной микрофлоры, у многих пациентов 
достаточно быстро восстанавливается нормальный 
видовой состав микрофлоры жкт [37]. в этой связи, 
представляется вполне вероятным, что нейрохимия на-
шего мозга в определенной мере также зависит от со-
стояния микрофлоры. 

в научной литературе представлено достаточное 
количество данных о способности бифидобактерий, 
лактобацилл, кишечных палочек, бацилл, дрожжей, 
стрептококков, энтерококков, серраций и других 
представителей микробиоты человека и окружающей 
среды образовывать серотонин, гистамин, гамма-
аминомасляную кислоту, норадреналин, дофамин, 
ацетилхолин, тирамин, дигидроксифенилуксусную 
кислоту, глутамат, аланин, оксид азота и др. [45, 57, 
58]. При инкубировании в анаэробных условиях в пи-
тательной среде, содержащей аминокислоту гисти-
дин, многие штаммы, изолированные из дыхательных 
путей детей, синтезировали гистамин в количествах, 
близких или превышающих фармакологические зна-
чимые (стрептококки, стафилококки и гемофильные 
бактерии – до 1 мкг/мл; бациллы, коринобактерии, 
дрожжи кандида – от 1 до 3 мкг/мл; лактобациллы, эн-
теробактерии, псевдомонады и ацинетобактер – от 3 
до 10 мкг/мл) [59]. Микробная гамма-аминомасляная 
кислота (гАМк) как ингибиторный нейротрансмиттер 

участвует в блокировке болевых импульсов от толстой 
кишки. у больных с синдромом раздраженной толстой 
кишки [57] образование микробной гАМк в кишечнике 
заметно снижается, что вероятно отражается на сте-
пени клинических проявлений этого и других кишечных 
заболеваний (язвенный колит, болезнь крона). важно 
отметить, что образование гАМк у прокариотических 
организмов осуществляется тем же биохимическим 
путем, которым этот нейротрансмиттер синтезирует-
ся в клетках нервной системы с вовлечением в него 
глутамата, декарбоксилазы L-глутаминовой кислоты 
и пиридоксин-фосфата, выступающего в качестве ко-
фактора этих реакций [60]. 

По данным нашей лаборатории, Escherichia coli син-
тезирует норадреналин, дофамин, серотонин, а также 
предшественники и продукты их окислительного деза-
минирования (5-гидрокситриптофан, диоксифенила-
ланин (доФА), дигидроксифенилуксусную, гомовани-
линовую и 5 гидроксифенилукусную кислоты) [11, 61]. 
данные вещества содержались не только внутрикле-
точно1: при росте на синтетической среде М-9 во время 
ранней экспоненциальной фазы роста этих бактерий 
в культуральной жидкости были детектированы нано-
молярные концентрации норадреналина, поздней экс-
поненциальной фазы – норадреналина и дофамина, 
стационарной фазы – серотонина. хотя концентрации 
нейромедиаторных аминов в культуральной жидкости 
были не велики, они являлись вполне достаточными 
для проявления специфических ответов клеток хозяи-
на, несущих соответствующие рецепторы (например, 
D-рецепторы к дофамину, a-адренорецепторы для но-
радреналина). заметим, что наномолярные или субна-
номолярные концентрации нейромедиаторных аминов 
характерны для биологических жидкостей животного 
организма. так, например, в крови крыс содержание ка-
техоламинов находится в пределах 0,1–0,3 нМ [62]. все 
это свидетельствует, что концентрации биологически 
активных аминов, вырабатываемые симбиотическими 
(например, E. coli, лактобациллы) и другими микроор-
ганизмами способны проявлять как физиологические, 
так и негативные эффекты на макроорганизм [63].

Несмотря на то, что биогенные амины микробного 
происхождения слабо или не проходят барьер слизи-
стых внутренних органов и поэтому преимущественно 
действуют локально, они способны взаимодействовать 
с нервной сетью кишечника, включающей около 0.5 млн. 
нейронов (цифра, близкая к содержанию этих клеток 
в спинном мозге). через систему nervus vagus микроб-
ные нейроактивные субстанции могут передаваться и 
оказывать влияние и на центральную нервную систе-
му (головной мозг). Можно предположить, что микро-
организмы, нуждающиеся в тех или иных питательных 
компонентах, могут передавать информацию о своих 
«пищевых пристрастиях» в цНс, определяя или меняя 
вкусовые предпочтения организма-хозяина [37, 64, 65].

особый интерес представляет тот факт, что предше-
ственник катехоламинов доФА присутствует не только 
внутри клеток E. coli, но и в супернатанте культураль-
ной жидкости [11, 61]. доФА проходит барьер между 
кишечной стенкой и кровяным руслом, а также гемато-

1Приведенные данные получены в нашей лаборатории методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии с амперометрической детек-
цией. для количественного определения биогенных аминов и дериватов 
во внутриклеточном содержимом клетки микроорганизмов подвергались 
ультразвуковой обработке с последующим центрифугированием.
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энцефалический барьер; именно поэтому её коммер-
ческие препараты (например, леводофа) применяются 
для лечения мозговых заболеваний, например, болезни 
Паркинсона. в мозгу доФА превращается в дофамин 
и далее норадреналин, которые регулируют мозговые 
процессы, связанные с поддержанием общего уровня 
двигательной активности, эмоциональными реакциями 
на окружающий мир, социабельностью (коммуникатив-
ностью), лидерскими качествами, степенью агрессив-
ности и др. Нормализация мозговых уровней указан-
ных катехоламинов помогает преодолеть депрессию, 
адинамию и другие последствия стресса. На основе 
доФА-продуцирующих штаммов симбиотических ки-
шечных палочек и, возможно, других образующих этот 
нейроактивный агент микроорганизмов реальна раз-
работка пробиотиков нового поколения, обладающих 
прицельным нейрохимическим действием и, в частно-
сти, антидепрессивным эффектом.

Микробный фактор порчи пищевых продуктов и ус-
ловно патогенный обитатель кожных покровов Bacillus 
cereus выделяет на поздних стадиях роста в жидкую 
питательную среду микромолярныe концентрации но-
радреналина и доФА [66]. Эти данные указывают на 
возможный вклад микробных катехоламинов и их пред-
шественников во взаимодействие B. сereus как с орга-
низмом-хозяином, так и с другими микроорганизмами. 
образуемый этой бациллой норадреналин способен 
стимулировать рост и вирулентность патогенных бак-
терий [47–49]. с другой стороны, синтез B. cereus зна-
чительных концентраций доФА позволяет ставить во-
прос о возможном воздействии этого микроорганизма 
на психику и поведение инфицированных им индивидов 
за счет того, что дофамин, образуемый из доФА, спо-
собен повышать как общий тонус организма, так и вы-
зывать эйфорию. хотя B. cereus, образуя рвотный и ди-
аррейный токсины [67], вызывает весьма неприятные 
клинические симптомы, факт синтеза этими бактерия-
ми доФА позволяет ожидать, что в клинической карти-
не заболевания, связанного с этим микроорганизмов, 
могут присутствовать и элементы состояния «немоти-
вированного блаженства» (проверка этого предполо-
жения требует анализа соответствующих историй бо-
лезни).

Назначение Bifidobacterium infantis, Lactobacillus 
helve ticus или L longum позволило резко уменьшить 
проявления стресса у крыс и людей-добровольцев 
[68–69]. Пероральное введение Campylobacter jejunii 
вызывает тревожное поведение у мышей [70]. Изменяя 
с помощью диеты состав микробного сообщества жкт 
мышей, удается улучшить память и способности к об-
учению этих животных [71].

уже указывалось, что дрожжи, принадлежащие 
к виду S. сerevisiae, накапливают внутриклеточно био-
генные амины и их предшественники [11, 54]. человек 
издавна использует продукты питания (вино, пиво, квас 
и др.), приготовленные с использованием этих эукари-
отических микроорганизмов. если при приготовлении 
этих напитков ферментированная жидкость полностью 
освобождается от клеток дрожжей фильтрацией или 
сепарированием, то полученный продукт не содержит 
нейроактивные соединения. При поступлении в пище-
варительный тракт живых дрожжевых клеток следует 
ожидать, что организм человека будет подвергаться 
воздействию аминных нейромедиаторов и их предше-
ственников дрожжевого происхождения, что будет су-
щественно увеличивать общий их пул в организме и тем 

самым модифицировать те или иные поведенческие 
реакции потребителя. целенаправленное производ-
ство нефильтрованных («серых») дрожжевых продуктов 
позволит расширить спектр предполагаемых механиз-
мов пробиотических эффектов дрожжей, уже описан-
ных в литературе [55], и обогатить их новым – нейрохи-
мическим – аспектом.

специфически реагируя на нейромедиаторы хо-
зяина (зачастую имея соответствующие рецепторы, 
как мы видели на примере рецепторов QseC и QseE у 
E. coli) и вырабатывая собственные нейрохимические 
агенты, микробиота жкт фактически распоряжается 
системой, некоторым образом функционально схо-
жей с нервной системой организма-хозяина. важно 
подчеркнуть, что в естественных условиях микробные 
сообщества в жкт присутствуют в виде биопленок, ха-
рактеризующихся интенсивной внутри- и межвидовой 
химической коммуникацией [37]; последняя во многом 
зависит от количества и активности нейромедиаторов, 
гормонов или их структурных гомологов. в частности, 
индол, ароматический «скелет» молекулы серотонина 
как индоламина, подавляет у E. coli подвижность бак-
териальных клеток, адгезию к эпителиальным клеткам 
и, как следствие, образование биоплёнок в жкт [52], 
выступая как антагонист катехоламинов, стимулиру-
ющих формирование биоплёнок. Индол, продуцируе-
мый индигеными штаммами E. сoli, выступает как сво-
его рода табличка с обозначением «это место занято 
биопленкой»; это может служить еще одним потенци-
альным механизмом, предотвращающим колониза-
цию кишечника вирулентными штаммами E. coli [52]. 

Помимо эволюционно консервативного характера 
биологически активных соединений, играющих роль 
нейромедиаторов у высших животных и действующих 
на развитие, дифференцировку и социальное пове-
дение микроорганизмов, важным моментом является 
определенное структурное сходство колоний микроор-
ганизмов с нейронной сетью. установлено, например, 
что клетки, составляющие микробные колонии, фор-
мируют внутри них контакты, напоминающие синапсы 
нервных клеток, а некоторые бактериальные клетки от-
личаются экстраординарной длиной (аналоги аксонов 
нервных клеток [72]). в этой связи примечательно, что 
в присутствии микромолярных концентраций серото-
нина, среди кишечных палочек появляются экстраор-
динарно длинные клетки [8], морфологические формы 
с предполагаемой функцией передачи информации от 
одного участка микробного социума (колонии) к дру-
гому. Эта, так называемая,  «микробная нервная си-
стема» постоянно взаимодействует с нервной сетью 
кишечника и со всей нервно-гуморальной системой 
организма хозяина. 

в заключение еще раз отметим, что микробные 
нейромедиаторы, их предшественники и метаболи-
ты могут оказывать локальное и системное влияние 
на человеческий организм и его центральную нерв-
ную систему. Пробиотические микроорганизмы, спо-
собные к выделению нейромедиаторов и других био-
логически активных соединений, входящие в состав 
продуктов функционального питания или пищевых до-
бавок, могут не только сыграть важную роль в борьбе 
с последствиями стресса различного генеза и степе-
ни выраженности, но и способствовать коррекции и 
повышению социальной и политической активности 
людей, что является самостоятельной актуальной за-
дачей для нашей страны.
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резюме
в представленном обзоре с биополитических позиций обсуждается проблематика нейрохимии мозга и коррек-

ции нарушений в работе нейрогормональных систем, в первую очередь зависимых от биогенных аминов (норадре-
налина, дофамина, серотонина, гистамина). в свете данных литературы и собственных результатов рассмотрено 
воздействие нейромедиаторов, производимых микробиотой человека, на его психику и поведение. Поставлен во-
прос о возможности создания пробиотиков «нового поколения» с прицельным нейрохимическим воздействием на 
человеческий организм и в особенности на его мозг.

ключевые слова: биополитика, нейрохимия, стресс, реабилитация, микробиота, катехоламины, серотонин, 
дофамин, нораденалин, гистамин.

Abstract
In this review, brain neurochemistry and the rehabilitation of patients with neurohormonal disorders, predominantly 

those related to biogenic amines (norepinephrine, dopamine, serotonin, and histamine) are considered from the biopolitical 
perspective. In light of the data available in the literature and the authors’ own findings, the effects of human microbiota-
produced neuromediators on human psyche and behavior are discussed. The question is raised whether it is potentially 
possible to develop “new generation” probiotics aimed at exerting a neurochemical influence on the human organism and 
particularly on the brain. 

Key words: biopolitics, neurochemistry, stress, rehabilitation, microbiota, catecholamines, serotonin, dopamine, 
norepinephrine, histamine.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИПОКСИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (ОБЗОР) 

УДК 618.19-006

Братик а.в.: врач, к.м.н.
ООО Медицинский центр «Медико-оздоровительная лига» г. Москва, Россия 

введение
Рак молочной железы в структуре заболеваемости 

злокачественными  новообразованиями у  женщин  с 
1996 г. занимает первое место. отмечается неуклон-
ный рост заболеваемости (ежегодный прирост 4–7%), 
причем в основном болеют женщины в расцвете твор-
ческих и физических сил, в возрасте 40–60 лет. 

Радикальные хирургические вмешательства, луче-
вая и лекарственная терапия, применяемые при ле-
чении, нередко приводят к серьезным соматическим 
и психологическим нарушениям, которые трактуются 
как постмастэктомический синдром, при котором у 
35–40% пролеченных женщин развивается лимфо-
стаз верхней конечности. Постмастэктомический 
синдром сопровождается такими проявлениями, как 
отек мягких тканей на стороне операции, ограниче-
ние амплитуды активных и пассивных движений ко-
нечности в плечевом суставе, снижение мышечной 
силы, нарушение чувствительности, вегетативно-
трофические расстройства верхней конечности, вы-
раженный болевой синдром, нарушение психофизио-
логического статуса и т.д. однако пациенты, являясь 
по сути дела излеченными от рака молочной железы, 
в большинстве своем по-прежнему не могут считать-
ся здоровыми, поскольку функциональные наруше-
ния верхней конечности не позволяют им порой осу-
ществлять полноценное самообслуживание. 

восстановительное лечение больных после ради-
кального лечения рака молочной железы представля-
ет собой трудную задачу. к ним относятся физические 
методы лечения (магнитотерапия, электромио-сти-
муляция, массаж, пневматическая компрессия, эле-
вация верхней конечности, бинтование эластичными 
бинтами, фитотерапия, применение местных про-
тивовоспалительных, венотонизирующих средств, 
а также антиагрегантов, противотромботических 
средств, диуре¬тиков и др). однако корректных на-
учных исследований этой проблемы с вычленением 
роли каждого фактора и их возможного комплексного 
применения в медицинской реабилитации больных с 
постмастэктомическим синдромом проведено явно 
недостаточно. также не ясен вопрос о возможности 
применения гипокситерапии у этой категории боль-
ных, хотя существенный биологический и лечебно-
профилактический потенциал данной технологии не 
вызывает сомнений.

еще в 1961 году А.М.чарный писал: «…любое па-
тологическое состояние прямо или косвенно связано 
с нарушениями кислородного обмена в тканях орга-
низма». с этим трудно не согласиться.  Патогенные 
факторы, лежащие в основе любого заболевания, 
немедленно активизируют механизмы саногенеза, а 
поскольку гипоксия является ключевым звеном в па-
тологии, то именно она является стимулятором меха-
низмов компенсации и восстановления нарушенных 

функций организма ( Агаджанян Н.А.;1997). Исследо-
ваниями Н.А. Агаджаняна было впервые доказано, что 
высокогорная адаптация повышает резистентность 
организма не только к гипоксии, но и к целому ком-
плексу экстремальных факторов.

Изучение влияния горного климата на течение 
патологического процесса представляет интерес 
для исследователей различного профиля, посколь-
ку в горах многие заболевания имеют определенные 
особенности развития. важным являются сведения о 
том, что заболеваемость злокачественными опухоля-
ми снижается по мере увеличения высоты местности 
над уровнем моря (кулиш о.П.; 1989).

основным компонентом высокогорного климата 
является гипобарическая гипоксия. Имеются данные 
о тормозящем действии на опухолевый рост гипоба-
рической гипоксии, искусственно создаваемой в ба-
рокамере (Heindon B. et al.; 1983). 

Многочисленными работами последних десятиле-
тий было доказано, что под влиянием сравнительно 
кратковременных сеансов (4–6 часов в сутки баро-
камерной тренировки) происходит такое же повыше-
ние устойчивости организма к гипоксии и к другим 
повреждающим факторам, как при круглосуточной 
горноклиматической адаптации (коваленко е.А. и др.; 
1987; Меерсон Ф.з.; 1973). Барокамерная тренировка 
не исключает побочного действия на организм разре-
женной атмосферы, которая существенно (в 4–5 раз) 
снижает переносимость кислородной недостаточно-
сти человеком при одинаковой величине парциально-
го давления кислорода в альвеолярном воздухе (Пар-
чуф М.л.; 1976; Плахатнюк в.И. и др; 1984).

однако известные ограничения возможностей ис-
пользования среднегорной и высокогорной гипоба-
рической гипоксической гипоксии, а также проблемы 
экономического характера, связанные с посещением 
горных курортов и лечебниц, диктовали необходи-
мость поиска других подходов к реализации перспек-
тивного метода повышения неспецифической рези-
стентности организма с помощью гипоксии.

уже давно применяется тренировка пациентов к 
гипоксии в среднегорных и высокогорных условиях 
в практике лечения таких заболеваний, как бронхи-
альная астма, гипопластические и железодефицит-
ные анемии, хронические лейкозы, гипертоническая 
болезнь и др., что рассматривается специалистами в 
качестве одного из реальных методов лечения.

Не исключена возможность оптимизации лучевой 
и химиотерапии злокачественных образований путем 
адаптации к высотной гипоксии. При использовании 
этих методов происходит угнетение кроветворения 
и снижение  защитных реакций организма, что от-
рицательно сказывается на реализации противо-
опухолевого эффекта. Известно гемостимулирующее 
действие высотной гипоксии (Агаджанян Н.А., Мир-
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рахимов М.М.; 1970). Накоплен клинический матери-
ал повышения резистентности организма  к разноо-
бразным патологическим факторам  при адаптации к 
гипоксии  при использовании нормобарической ин-
тервальной гипоксической тренировки.

При обследовании больных раком молочной же-
лезы после радикального лечения в условиях низко-
горья выявило понижение тонуса симпато-адренало-
вой системы. Реабилитация в условиях высокогорной 
гипоксии оказывала положительное корригирующее 
воздействие на функциональное состояние симпа-
то-адреналовой регуляции углеводного обмена, со-
стояние сердечно-сосудистой системы и системы 
крови, улучшении регуляция углеводного обмена. 
высокогорная гипоксия является фактором, способ-
ствующим восстановлению в периферической крови 
онкологических больных уровня лейкоцитов и тром-
боцитов, сниженного вследствие побочного действия 
противоопухолевой лучевой и цитостатической тера-
пии. у пациентов в горах увеличивается количество 
ретикулоцитов, эритроцитов, возрастает содержание 
гемоглобина (кулиш о.П.; 1989).

Известно, что в злокачественных опухолях пар-
циальное давление кислорода значительно ниже, 
чем в непораженной ткани или в доброкачественных 
новообразованиях (Булах А.д.;1971; Lartigan E. at al; 
1994). установлено также, что при снижении парци-
ального давления кислорода стимулируется проли-
ферация клеток (косевич А.М., кругликов И.л.; 1991). 
Большинство исследователей связывают гипоксию 
опухоли в первую очередь с состоянием оксигемо-
глобина в эритроцитах. Нарушается функция внеш-
него дыха ния: у многих пациентов с онкологически-
ми заболеваниями увеличивается минутный объем 
дыхания, в результате чего снижается коэффициент 
использования кислорода. 

основой в механизме действия газовых гипок-
сических смесей является усиление транспорта 
кислорода к тканям, а также тренировка фермента-
тивных процессов биологического окисления и вос-
производство макроэргических соединений. Это 
ведет к актива ции всей группы антиоксидантных фер-
ментов. Проведение гипокситерапии повышает адап-
тационный потенциал организма и эффективность 
лечения. Применение гипокситерапии у онкологиче-
ских больных основано на нивелировке оксигенации 
нормальных и опухолевых тканей. особенностью опу-
холей является наличие большой популяции клеток, 
длительно находящихся в состоянии гипоксии, кото-
рая позволяет клеткам функционировать при более 
низкой напряженности кислорода, чем требуется 
нормальным тканям. в связи с этим целью примене-
ние газовых гипоксических смесей является защитой 
нормальных тканей от воздействия ионизирующего 
излучения, что позволяет повысить подводимые дозы 
к опухоли на 25% даже при облучении большими по-
лями.

Нарушение обмена кислорода в различных ор-
ганах и тканях организма-опухоленосителя по мере 
злокачественного роста опухоли отмечено рядом 
авторов. Подобные нарушения проявляются осла-
блением дыхания и усилением гликолиза, снижени-
ем процессов энергетического обмена, нарушением 
доставки кислорода  и структурно-функциональными 
нарушениями гемоглобина, уменьшением артери-
овенозной разницы по кислороду и коэффициента 
исполь зования кислорода  тканям, уменьшением 

выде ления со
2
 и т.д. ( кавецкий Р.е.; 1977; Мосиенко 

в.с.; 1974; Lundholm K.;1976). однако химиотерапия 
при достижении опухолевым процессом определен-
ной стадии развития в любом случае проводится в ре-
жиме гипоксии той или иной степени выраженности.

Использовалась гипоксическая смесь с 9% кисло-
родом у 467 онкологических больных в 2-х вариантах: 
либо с целью профилактики, либо для купирования 
уже развившихся острых лучевых и токсических реак-
ций при проведении химиолучевой терапии (тетери-
на И.И., трифонова  Н.г. и др.; 1998). 

При профилактическом применении гипоксиче-
ской смеси было отмечено, что острые лучевые ре-
акции развивались позже и протекали значительно 
легче. Назначение гипоксической смеси при разви-
тии острых лучевых реакций способствовало сниже-
нию их тяжести. Это позволило проводить облучение 
непрерывными курсами без перерыва для стихания 
лучевых реакций и подводить максимальные суммар-
ные дозы.   Не было отмечено развитие поздних луче-
вых повреждений.

По данным А.И. Барканова, г.в. голдобенко (1997) 
использование ггс-10 позволило в 2 раза уменьшить 
общее число лучевых реакций при раке молочной 
железы, в том числе в 3,5 раза – число выраженных 
лучевых реакций, увеличить на 25–50% предопераци-
онные дозы, подняв их до уровня адекватных радио-
резистентности облучаемой опухоли.

для повышения функциональных резервов ор-
ганизма с 1952 г. по предложению Н.Н. сиротинина 
используется адаптация  к гипоксической гипоксии в 
горах. самостоятельная концепция о целесообразно-
сти и возможности широкой замены гипоксического 
компонента горноклиматической терапии и барока-
мерных тренировок на дозированную гипоксию, соз-
даваемую при дыхании газовыми смесями с пони-
женным содержанием кислорода в нормобарических 
условиях, была сформулирована Н.А. Агаджаняном, 
Р.Б. стрелковым и А.я. чижовым в 1970–80 гг. на 
основании анализа имевшихся в литературе работ и 
собственных данных, полученных при использовании 
газовых гипоксических смесей для защиты организ-
ма от побочного действия ионизирующих излучений 
(стрелков Р.Б.; 1975).

с конца 80-х годов стала использоваться для этой 
цели прерывистая нормобарическая гипоксическая 
терапия или, как ее точнее назвали в 1992 г. по пред-
ложению А.з. колчинской, «нормобарическая интер-
вальная гипоксическая тренировка» (Игт) – термин, 
более точно передающий механизм ее действия.

Интервальная гипоксическая тренировка исполь-
зуется в качестве средства, повышающего аэробную 
производительность, максимальное потребление 
кислорода и работоспособность здоровых нетрени-
рованных лиц, а также  в качестве лечебного сред-
ства при заболеваниях дыхательных путей и легких, 
близорукости,  вегето-сосудистой дистонии, гипер-
тонической болезни, ишемической болезни сердца, 
хронических гинекологических, эндокринных заболе-
ваний, акушерской патологии и др. (колчинская А.з., 
цыганова т.Н., остапенко л.А., 2003).

Различают краткосрочную и долгосрочную адап-
тацию к непрерывному либо прерывистому действию 
PIO2. И это имеет свою специфику. если в адапта-
ции к краткосрочной гипоксии основную роль играют 
физиологические механизмы, то адаптация к дли-
тельному действию низкого PIO2 осуществляется 
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механизмами, действующими на всех уровнях функ-
ционирования организма. долгосрочная адаптация 
начинается с ускорения трансляции и транскрипции 
генов синтеза эритропоэтина, мио- и гемоглобина, 
белков дыхательных ферментов митохондрий, син-
теза строительных белков. особую роль в адаптации 
к гипоксии играет повышение содержания гемогло-
бина в крови. в результате долгосрочной адаптации 
к пониженному PIO2, количество эритроцитов в цир-
кулирующей крови увеличивается на 60% за счет их 
новообразования в костном мозге. 

При снижении парциального давления кислорода 
во вдыхаемом воздухе  организм мобилизует меха-
низмы, функция которых направлена на восполнение 
недостатка кислорода в воздухе. усиливаются в пер-
вую очередь внешнее дыхание, кровообращение, ды-
хательная функция крови, т.е. функции физиологиче-
ских систем, ответственных за скорость поэтапной 
доставки кислорода к тканям. как известно, скорость 
транспорта кислорода артериальной кровью к тка-
ням зависит от степени насыщения крови кислоро-
дом в легких (SaO2), содержания гемоглобина (Hb) 
в крови и его способности связываться с кислородом 
в крови альвеолярных капилляров и отдавать кис-
лород в тканях и от объемной скорости кровотока, 
определяющейся работой сердца, сосудистым со-
противлением, реологическими свойствами крови. 
скорость поступления кислорода в клетки зависит от 
уровня кровоснабжения тканей, их капилляризации, 
состояния кровеносных сосудов, способности мио-
глобина присоединять и отдавать кислород, скорости 

диффузии, играющей особенно большую роль в про-
цессе массопереноса кислорода не только из альве-
ол в кровь, но и из крови к клеткам и митохондриям.

увеличение содержания гемоглобина в крови поз-
воляет организму обеспечивать не меньшую, чем 
необ ходимо тканям, скорость доставки кислорода 
при более низкой частоте сердечных сокращений, 
так как скорость доставки кислорода артериальной 
кровью к тканям является произведением двух мно-
жителей: содержания кислорода в артериальной 
крови, зависящего от содержания в ней гемоглобина 
и насыщения его кислородом, от скорости кровотока, 
в обес печении которой частота сердечных сокраще-
ний играет ведущую роль.

особенность кислородных режимов больных 
с постмастэктомическим синдромом заключается 
в том, что меньшая объемная скорость кровотока, 
более низкое содержание гемоглобина и кислорода 
в артериальной крови являются факторами, обеспе-
чивающими меньшую скорость доставки кислорода 
артериальной кровью к тканям, что может быть при-
чиной снижения потребления кислорода.  

При использовании интервальной гипоксической 
тренировки должно улучшаться  состояние всех зве-
ньев функциональной системы дыхания больных: 
внешнего дыхания, кровообращения, механизмов, 
ответственных за тканевое дыхание.

таким образом, перспективность продолжения 
исследований в этом направлении несомненна, учи-
тывая простоту лечебной процедуры и отсутствие 
каких-либо побочных эффектов.
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резюме
Проведен литературный обзор по использованию курса интервальной гипоксической тренировки у больных 

с постмастэктомическим синдромом, а также особенности течения опухолевого процесса в условиях высоко-
горья. Изучение влияния горного климата на течение патологического процесса представляет интерес для ис-
следователей различного профиля, поскольку в горах многие заболевания имеют определенные особенности 
развития. важным являются сведения о том, что заболеваемость злокачественными опухолями снижается по 
мере увеличения высоты местности над уровнем моря. Проведение гипокситерапии повышает адаптационный 
потенциал организма и эффективность лечения. 

ключевые слова: гипокситерапия,  постмастэктомичякский синдром, рак молочной железы, высокогорье. 

Abstract
A review is done on literature concerning use of interval hypoxic training for patients with postmastectomic 

syndrome as well as on specific features of tumor process under highland conditions. Research concerning 
influence of mountain climate on pathological process represents interest for researchers in different scientific 
fields, because many diseases have some specific features in highland. Information is important that the number of 
malignant tumor cases decreases as the altitude above sea level is getting bigger. Hypoxic therapy training helps 
increase adaptation potential of an organism and efficiency of treatment. 

Keywords: hypoxic therapy, postmastectomic syndrome, breast cancer, highland. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ.  

ХРОНИКА ЖИЗНИ АССОЦИАЦИИ.   
ОРГАНИЗАЦИИ И ЛЮДИ

С ЮБИЛЕЕМ!

28 января 2013 года исполнилось 85 лет со дня рождения одного из ведущих 

физиологов страны, педагога, общественного и научного деятеля, Председателя 

Правления АсвоМед, бессменного председателя Редакционного совета журнала 

«вестник восстановительной медицины», академика РАМН, доктора медицинских 

наук, профессора николая александровича агаджаняна. 
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Родился Н.А. Агаджанян в городе хачмас (Азер-

байджан). в 1946 г. поступил на 1-й курс дагестан-

ского государственного медицинского института, 

который окончил в 1951 г. с отличием и был реко-

мендован в аспирантуру Института физиологии АМН 

сссР. выдержав большой конкурс, он был зачис-

лен в аспирантуру, но вскоре, в связи с призывом 

в советскую армию, откомандирован в Институт 

авиационной медицины ввс (далее – Научно-иссле-

довательский испытательный институт авиационной 

и космической медицины), где прошел путь от млад-

шего научного сотрудника до начальника лаборато-

рии. в 1956 г. Н.А. Агаджанян защитил кандидатскую 

диссертацию.

от исследования на животных влияния экстремаль-

ных условий полета на летательных аппаратах, выявле-

ния резервных возможностей организма при выходе 

из строя системы жизнеобеспечения, разработки на-

учно-обоснованных средств по обеспечению безопас-

ности высотных полетов, в дальнейшем Н.А. Агаджанян 

перешел к барокамерным исследованиям с участием 

добровольцев. в замкнутых гермокамерах ограничен-

ного объема были проведены длительные (до 100 су-

ток) эксперименты по физиологическому обоснованию 

общего давления и кислородного режима в кабинах 

летательных аппаратов. Н.А. Агаджанян сам неодно-

кратно участвовал в подобных исследованиях в каче-

стве добровольца-исследователя. По этим проблемам 

им были подготовлены статьи, книги. в 1967 г. в виде 

двухтомника представлена докторская диссертация по 

теме «Физио логическое обоснование общего давления 

и кислородного режима в обитаемых кабинах летатель-

ных аппаратов», которая была успешно защищена.

Под его руководством подготовлено 75 докторов и 

112 кандидатов наук. он является автором более 800 

печатных работ, в том числе более 50 монографий, 

научно-художественных и научно-популярных книг, 

а также учебников по нормальной физиологии, эко-

логии человека, экологической физиологии и других 

учебных пособий.

Н.А. Агаджанян был избран членом-корреспон-

дентом АМН сссР (1986), действительным членом- 

академиком РАМН (1993), почетным академиком 

АН Башкортостана (1995), действительным членом 

и членом президиума Российской экологической 

академии, действительным членом Международной 

академии, Нью-йоркской академии (1994), Акаде-

мии полярной медицины и экстремальной экологии 

человека (2000).

в 1998 г. ему присвоено звание «заслуженный 

деятель науки Российской Федерации», «Почет-

ный работник высшего образования». за большой 

вклад в медико-биологическое обеспечение кос-

мических полетов он награжден «орденом красной 

звезды» и медалями М.в. келдыша, с.П. королева, 

Ю.А. гага рина, а за заслуги в научно-педагогической 

деятельности – «орденом дружбы Народов», «орде-

ном Почета», а также «орденом Пирогова» и «орде-

ном Архангела Михаила».

в 2006 г. присуждена премия Правительства РФ 

в области науки и техники. Н.А. Агаджанян, почетный 

профессор НИИ авиационной и космической медици-

ны (1996), почетный доктор Архангельской государ-

ственной медицинской академии (1997), почетный 

профессор владимирского государственного уни-

верситета (2008).

за многолетний плодотворный труд и в связи 

с 85-летием академику Н.А. Агаджаняну присвоено 

звание «Почетный работник науки и техники Рос-

сийской Федерации»; вручены: диплом и золотая 

медаль академика А.Н. Баку лева – высшая награ-

да Нцссх им. А.Н.Бакулева РАМН «за выдающий-

ся личный вклад в развитие отечественной фунда-

ментальной медицины», Юбилейная медаль «10 лет 

союзу армян России» – за содействие деятельности 

союза армян России (награждал Президент союза 

армян России А.Абрамян).

в работе юбилейных «Научных чтений», которые 

состоялись в зале №1 медицинского факультета 

РудН и были посвящены 85-летию Н.А. Агаджаняна 

приняли участие ведущие ученые России, коллеги, 

ученики, друзья. 

открыл «чтения» Ректор РудН, академик РАо, 

д.ф-м.н., профессор  в.М. Филиппов. 

с научными докладами выступили: академик 

РАМН, д.м.н., профессор в.А. Фролов; академик  

РАМН, д.м.н., профессор в.г.зилов; академик РАМН, 

д.м.н., профессор в.А.тутельян; академик РАМН, 

д.м.н., профессор л.И. Афтанас; академик РАМН, 

д.м.н., профессор А.ш. Ревишвили; академик РАМН, 

д.м.н., профессор И.Б.ушаков; член-корреспондент 

РАН, д.м.н., профессор в.Н. Анисимов. 

Поздравления с юбилеем поступили от Прези-

дента Российской академии медицинских наук, ака-

демика РАН и РАМН И.И.дедова; вице-президента 

РАМН, академика РАМН л.И. Афтанаса; директора 

«гНц РФ – Институт медико-биологических проблем 

РАН», член-корреспондента РАН, академика РАМН 

И.Б. ушакова; Начальника «з цвкг им. А.А. вишнев-

ского» Минобороны России, генерал-майора меди-

цинской службы с. Белякина.

Правление АСВОМЕД, Редакционная коллегия 
и Редакционный совет журнала «Вестник восста-
новительной медицины» искренне поздравляют 
Юбиляра и желают крепкого здоровья, актив-
ного долголетия, творческих и педагогических 
успехов!
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23 марта 2013 года исполняется 70 лет ведущему уче-
ному страны в области космической медицины и физио-
логии, вице-президенту РАН, научному руководителю 
«гНц РФ – ИМБП РАН», академику РАН и РАМН, заслу-
женному деятелю науки, профессору анатолию ивано-
вичу Григорьеву.

Научная деятельность А.И. григорьева после окон-
чания 2-го Московского меди цинского Института 
им. Н.И. Пирогова в 1966 году вплоть до наших дней 
тесно связана с Институтом медико-биологичес ких про-
блем, в котором развивался его талант ученого и ад-
министратора. в ИМБП А.И. григорьев прошел путь от 
аспиранта до директора Института (1988). в нас тоящее 
время он является научным руководителем ИМБП. 

с первых лет своей научной деятельности А.И. григо-
рьев проявил себя как перспективный специалист в об-
ласти физиологии почек и водно-солевого обмена и его 
эндокринной регуляции. одновременно он принимал ак-
тивное участие в исследованиях по моделированию воз-
действия невесомости на организм человека, которые 
стали важным шагом в разработке системы профилактики 
в космических полетах. в последствии в круг его интересов 
вошли многие вопросы организации проведения медицин-
ских и научных исследований в космических полетах. 

Наряду с решением прикладных вопросов меди-
цинского обеспечения космических полетов большое 
внимание А.И. григорьев уделяет разработке главных 
фундаментальных проблем космической физиоло-
гии и медицины. к ним относятся такие проблемы как 
норма и здоровье человека, адаптация к воздействию 
факторов космического полета, метаболизм в услови-
ях невесомости, вопросы отбора космонавтов и после-
полетной реадаптации.

важным достижением А.И. григорьева является раз-
работка и создание совместно с сотрудниками Института 
и смежных организаций системы медицинского обеспече-
ния, благодаря которой стали возможны длительные кос-
мические полеты и сохранение при этом здоровья, работо-
способности и активной профессиональной деятельности 
космонавтов. На протяжении почти 20 лет А.И. григорьев 
являлся главным медицинским специалистом Роскосмо-
са, председателем главной медицинской комиссии по ос-
видетельствованию космонавтов, а с 1994 г. по настоящее 
время является заместителем председателя координаци-
онного научно-технического совета Роскосмоса и РАН.

в 90-е годы А.И. григорьев внес большой вклад в ста-
новление и развитие отечественной космической телеме-
дицины. При его участии была испытана инфраструктура 
телемедицинских сетей для медицинского обеспечения 
космических полетов и реализации телемедицинских 
услуг клиническим учреждениям страны.

А.И. григорьев уделяет большое внимание внедрению 
достижений космической медицины в практику народного 
здравоохранения. Под его руководством созданы и вне-
дрены в клиники страны и за рубежом методы и средства 
лечения детского церебрального паралича и ряда других 
неврологических заболеваний. совместно с сотрудника-
ми им была разработана система оценки метаболизма 
костной ткани и подготовлены рекомендации для ранней 
диагностики и лечения остеопороза. 

А.И. григорьев возглавляет отечественную научную 
школу по космической физиологии и медицине. с 1996 г. 

он заведует кафедрой экологической и экстремальной ме-
дицины на факультете фундаментальной медицины Мгу.

А.И. григорьев является председателем Изда-
тельского совета РАН, главным редактором журналов 
«Физиология человека», «технологии живых систем», 
«ActaNaturae» и членом редакционных советов  ряда от-
ечественных и зарубежных журналов. А.И. григорьев – 
автор и соавтор более 400 научных работ (включая 16 
монографий и более 70 патентов). Под руководством и 
при консультации Анатолия Ивановича защищено 8 док-
торских и 12 кандидатских диссертаций.

А.И. григорьеву принадлежит большая заслуга в ре-
ализации научно-технического сотрудничества с сшА, 
канадой, странами европейского космического агент-
ства и странами Азии. На протяжении многих лет он 
проводит большую работу в Международной академии 
астронавтики и в Международной астронавтической 
Федерации, участвует в международных конгрессах и 
конференциях. он явля ется сопредседателем Много-
стороннего совета по меди цинской политике на Между-
народной  космической станции.

Многогранная деятельность А.И. григорьева полу-
чила широкое признание в нашей стране и за рубежом 
и отмечена высокими  отечественными и международ-
ными наградами. он награжден орденами «знак Поче-
та», «трудового красного знамени», «за заслуги перед 
отечеством» III и IV степеней, медалями с.П. королева 
и Ю. гагарина Федерации космонавтики сссР, золо-
той медалью им.академика в.Ф. уткина. удостоен го-
сударственной премии сссР (1989), государственной 
премии Российской Федерации (2002), премий Пра-
вительства России (1996, 2003), является лауреатом 
полной демидовской премии «за выдающийся вклад 
в фундаментальные и прикладные исследования в обла-
сти космической биологии и медицины» (2008), премии 
«триумф» и многих других государственных и научных 
наград. является доктором Honoris causa лионского 
университета (Франция) (1989), офицером ордена По-
четного легиона (Франция) (2004).

Редакционная коллегия и Редакционный совет 
журнала «Вестник восстановительной медицины» 
искренне поздравляют Юбиляра и желают Вам, 
крупному ученому и организатору науки, многих лет 
плодотворной деятельности и новых научных дости-
жений! Отменного Вам здоровья и благополучия!
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17 января 2013 года исполнилось 55 лет доктору 
медицинских наук, профессору БгМу, академику Меж-
дународной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ) Бадретдинову рамилю 
рафаиловичу.

Р.Р. Бадретдинов родился в пос. еланыш Мечет-
линского района БАссР. окончил Башкирский госу-
дарственный медицинский институт в 1982  году и 
Башкирский государственный аграрный университет 
в 1996 году. 

с 1982 по 1994 гг. – санитарный врач, врач-
эпидемиолог сЭс, главный врач дуванской участко-
вой больницы, главный государственный санитарный 
врач дуванского района РБ, главный государствен-
ный врач дуванского территориального объединения 
госсанэпиднадзора. 

в 1994–2001 гг. – заместитель главы администра-
ции дуванского района по социальным вопросам. 

с 2001–2012 гг. директор гуП санаторий «янган-
тау». Под руководством Р.Р. Бадретдинова санаторий 
«янган-тау» приобрел широкую известность, повы-
шена его привлекательность для лечения и активно-
го отдыха россиян, в условиях самофинансирования 
укреплена материально-техническая база. санато-
рий являясь крупным многопрофильным предприяти-
ем, стал одним из ведущих работодателей региона.  
во всероссийских форумах «здравница – 2006, 2007 
и 2009» санаторий «янган-тау» трижды завоевал зва-
ние «лучшей здравницей России». доходы санатория 
за последние годы были увеличены в 10 раз, в это же 
время на развитие курорта направлено более 2 млрд. 
собственных средств.

в 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «гигиеническая оценка условий труда и состо-
яние здоровья работников учалинской обогатитель-
ной фабрики, проживающих в геохимической провин-
ции». 

тема докторской диссертации «современные под-
ходы и принципы организации восстановительного 
лечения в условиях санаторно-курортного комплекса 
Республики Башкортостан», Москва, 2007 г.

Р.Р. Бадретдинов автор и соавтор более 200 науч-
ных статей и трудов, 6 методических рекомендаций и 
8 пособий для врачей, 5 зарегистрированных рацио-
нализаторских предложений, 6 монографий, имеет 5 
патентов РФ и 12 актов внедрения. 

с 2012 года по настоящее время работает дирек-
тором государственного унитарного предприятия са-
наторий «зеленая роща» Республики Башкортостан, 
где  разрабатываются и внедряются новые програм-
мы и  санаторно-курортного лечения и нейрокарди-
орабилитации, обновляется  материально-техниче-
ская и лечебно-диагностическая база.

Р.Р. Бадретдинов «заслуженный работник здра-
воохранения Российской Федерации» «заслужен-
ный  врач Республики Башкортостан», «заслуженный 
строитель Республики Башкортостан», организатор 
здравоохранения высшей категории. Награжден по-

четными знаками «отличник здравоохранения Рес-
публики Башкортостан  и Российской Федерации», 
«отличник качества» и «лидер в бизнесе», обладатель 
почетного звания Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей «Работодатель года», 

является Почетным членом международной ассо-
циации европейского сотрудничества и интеграции 
(Мальта, 29 ноября 2005 г.), победителем Респу-
бликанского и всероссийского конкурсов 2008 года 
«лучший врач года» в номинации «лучший руководи-
тель медицинского учреждения». 

Награжден дипломом «за личный вклад в достиже-
ние компанией высоких стандартов в бизнесе и выход 
на уровень готовности к сотрудничеству с компания-
ми европейского континента в контексте свободной 
рыночной экономики»,  Почетной грамотой «за зна-
чительный вклад в обеспечение законодательной де-
ятельности государственного собрания – курултая 
Республики Башкортостан и активную общественно-
политическую деятельность», дипломом и золотой 
медалью всероссийского форума «здравница – 2008» 
в номинации «лучший руководитель здравницы», на-
гражден орденом «салавата Юлаева».

Редакционная коллегия и Редакционный совет 
журнала «Вестник восстановительной медицины» 
искренне поздравляют Юбиляра, и желают креп-
кого здоровья, творческого вдохновения, бла-
гополучия и больших успехов в деятельности на 
благо Башкортостана и всей России!
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СЕМИНАР В РАМКАХ КЛИНИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА «STROKE» (Г. ЧЕЛЯБИНСК)

13–14 февраля 2013 года в г. Челябинск прошел очередной семинар для специалистов 
региональных сосудистых центров (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО)  

в рамках Клинико-образовательного комплекса «Stroke».

Подобные ежемесячные образовательные про-
граммы, направленные на совершенствование ока-
зания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями в регионах России для специалистов, 
занимающихся нейрореабилитацией (неврологов, реа-
ниматологов, специалистов по лФк, логопедов, физио-
терапевтов, психологов), а также терапевтов и невроло-
гов амбулаторно-поликлинического звена в субъектах 
РФ будут проводиться ежемесячно. комплекс меро-
приятий реализуется в соответствии с государственной 
программой развития здравоохранения в Российской 
Федерации и в рамках нацпроекта «здоровье».

в работе семинара в приняли участие 113 специ-
алистов из Рсц и Псо, а также 72 специалиста ам-
булаторно-поликлинического звена из г.челябинск и 
челябинской области.

в организации и проведении образовательной 
программы приняли участие представители Мини-
стерства здравоохранения челябинской области, 
гБоу вПо «челябинская госудаственная медицин-
ская академия», НИИ цереброваскулярной патоло-
гии и инсульта, при участии кафедры урологии гБоу 
вПо «Российский научно-исследовательский меди-
цинский университет им. Н.И. Пирогова», Ноу дПо 
«Институт психотерапии и клинической психологии», 
ФгБу «науно-исследовательский институт нейрохи-
рургии им. Н.Н.Бурденко», ФгБу «государственный 
научно-исследовательский центр профилактической 
медицины».

Следующий семинар состоится 18–19 марта теку-
щего года в г. Омск.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Предоставляемые материалы должны быть оригинальными. 
Не принимаются статьи, готовящиеся к печати или уже опу-

бликованные в других изданиях.
Рукописи статей принимаются в двух экземплярах маши-

нописного или компьютерного текста, напечатанного на одной 
стороне стандартного листа формата А4 (210 х 295 мм). обя-
зательно одновременное представление материалов статьи в 
электронном виде на CD. Электронные копии всех документов 
обязательно высылаются на e-mail: info@asvomed.ru.

Новый порядок экспертизы научных изданий, представля-
емых в международной реферативной базе данных SCOPUS, 
предусматривает наличие интернет-версии журнала. для ее соз-
дания авторы в электронном виде должны предоставлять следу-
ющую информацию.

Блок 1 – на русском языке: название статьи; автор(ы); 
организация(и), адресные данные авторов и организации(й); 
если авторы статьи работают в разных организациях, необхо-
димо с помощью условных обозначений (1, 2) соотнести каждого 
автора с его организацией; электронная почта автора (авторов) 
статьи для указания в контактной информации по статье; индекс 
удк; резюме; ключевые слова.

если авторы статьи работают в разных организациях, необ-
ходимо с помощью условных обозначений (1, 2) соотнести каждо-
го автора с его организацией.

Резюме должно быть:
– информативным (не содержать общих слов);
– оригинальным (не быть копией русскоязычной аннотации);
– содержательным (отражать основное содержание статьи и 

результаты исследований);
– структурированным (следовать логике описания результатов 

в статье);
– написано качественным английским языком;
– компактным (укладываться в объем от 100 до 250 слов или не 

менее 10 строк).
Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, 

если они не ясны из заглавия статьи. Метод или методологию 
проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с 
точки зрения данной работы. Результаты работы описывают 
предельно точно и информативно. Приводятся основные тео-
ретические и экспериментальные результаты, новые научные 
факты, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. сведе-
ния, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться 
в тексте резюме. в тексте резюме следует употреблять терми-
нологию и синтаксические конструкции, свойственные языку 
научных и технических документов, избегать сложных грам-
матических конструкций и лишних вводных фраз (например, 
в статье рассматривается…).

Блок 2 – информация Блока 1 в романском алфавите в той 
же последовательности. Название статьи, резюме и ключевые 
слова даются в переводе на английский. Фамилии и инициалы 
авторов, название организаций и их адреса транслитерируются 
на латинице.

Блок 3 – полный текст статьи на русском языке.
собственно текст статьи состоит из следующих разделов: 

введение; материал и методы исследования; результаты иссле-
дования и их обсуждение; выводы; список литературы.

При необходимости дополнительно могут использоваться 
другие (не перечисленные) заголовки и подзаголовки.

Методы, оборудование (включая название фирмы-изготови-
теля), процедуры и прочее описываются как можно подробнее, 
чтобы другие исследователи смогли воспроизвести результаты. 

текст набирается 12-м кеглем шрифта Times New Roman в 
текстовом редакторе Microsoft Word.

текст набирается без дополнительного форматирования и 
переносов.

Не следует печатать ПРоПИсНыМИ, выделять полу-
жирным, подчеркиванием или курсивом и т.п. Мате матические 

символы (± a β γ δ ε κ λ μ π Σ и пр.) должны набираться шрифтом 
Symbol. Формулы набираются в редакторе формул.

Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых) 
допускается только с первоначальным указанием полного на-
звания.

Объем иллюстраций – минимально необходимый и в ори-
гинальных статьях не должен превышать одной страницы жур-
нала. в статье обязательно должны быть ссылки на все име-
ющиеся рисунки и таблицы по мере их упоминания, начиная 
с № 1. все иллюстрации представляются отдельно в конце 
текста статьи. в тексте статьи место, где должен быть поме-
щен рисунок или таблица, отмечается квадратом с номером 
рисунка (таб лицы), либо надписью в тексте – «Место Рисунка 
(таб лицы) 1».

графики и диаграммы в цвете не рекомендуются – авторами 
должна производиться обработка соответствующих изображе-
ний в черно-белых (серых) тонах. в противном случае – за ис-
кажение цветовой информации графиков при переводе в серые 
тона редакция ответственности не несет. графики и диаграммы 
не должны включать свои заголовки, а выполняться отдельными 
надписями. На электроннограммах следует помещать масштаб-
ный отрезок, в подписях к микрофотографиям – указать расшиф-
ровку обозначений, способ окраски или обработки препаратов, 
увеличение (ув. 400). 

Таблицы должны иметь свой порядковый номер по мере 
упоминания и название, не повторяющееся в тексте. все неза-
полненные графы отмечаются прочерком. в таблице не должно 
быть никаких сокращений и аббревиатур, не упоминающихся в 
статье. шрифт для текста таблиц должен быть Times New Roman 
(Symbol), кегль не менее 10 pt. Иллюстрации к статье предостав-
ляются отдельно, в виде графических файлов TIFF или JPEG с 
разрешением не менее 300 dpi при ширине 100 мм (т.е., один 
из размеров изображения д.б. не менее 1200 пикселей). Элек-
тронные копии рисунков, схем, графиков, микрофотографий, 
элетроннограмм представляются отдельными файлами (Ива-
нов_рис1.tif, и т. д).

Подписи к рисункам обязательны, они не должны повторять 
основной текст статьи, нумеруются соответственно иллюстраци-
ям. если в рисунках используются символы, стрелки, цифры или 
буквы, все они должны быть расшифрованы в подрисуночных 
подписях. 

Конфиденциальность. запрещается публиковать любую 
информацию, позволяющую идентифицировать больного 
(письменные описания, фотографии, родословную), за исклю-
чением тех случаев, когда она представляет большую научную 
ценность и больной (его родители или опекуны) дал на это 
письменное согласие. Несущественные детали, помогающие 
установить личность больного, должны быть опущены, одна-
ко запрещается искажать или фальсифицировать данные для 
достижения анонимности. как правило, полную анонимность 
сохранить очень трудно, поэтому при появлении малейших со-
мнений необходимо проинформировать больного и получить 
его согласие на публикацию имеющихся материалов. Напри-
мер, чёрная полоса, закрывающая глаза больного на фотогра-
фиях, – недостаточная гарантия анонимности. При получении 
согласия об этом следует сообщать в публикуемой статье. 

Больной имеет право на сохранение конфиденциальности, 
которое не должно нарушаться без его согласия!

Блок 4 – список литературы, составленный в порядке упо-
минания в тексте статьи на языках оригиналов (за исключением 
арабского, китайского, корейского и японского).

списки литературы (Блок 4). в оригинальных статьях и обзо-
рах следует в основном ссылаться на статьи, вышедшие в тече-
ние последних 2–3, максимально – 5 лет. в оригинальных статьях 
допускается цитировать не более 30 источников, в обзорах ли-
тературы – не более 60, в лекциях и других материалах – до 15. 
в библиографических ссылках необходимо указывать фамилии и 
инициалы всех авторов без принятых ранее сокращений списка 
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От редакции: в статье «Репаративная регенерация тканей кожи крыс под действием растительных препаратов», авторов: 
Аксенова в.И., шарипова М.М.,  Извольская М.с., воронова с.Н., Мельникова в.И. (№3 – 2011 г.) следует читать: препараты 
«Метосепт плюс», «витанорм плюс», «Максифам плюс».

авторов типа с соавт. (et al.) и принятые сокращения названий 
журналов. 

При рецензировании статей редакция обращает внимание, 
насколько в ней учтены близкие по тематике публикации, раз-
мещенные в нашем журнале. При отсутствии соответствующих 
ссылок редакция оставляет за собой право возвращать рукопись 
на доработку.

общий порядок библиографического описания источника:
1) автор(ы) книги или статьи; 2) если в качестве авторов книг 

выступают редакторы, после фамилии следует ставить (ред.), в 
иностранных (ed.); 3) название книги (статьи); 4) выходные дан-
ные.

выходные данные книги указываются в следующем порядке: 
город (где издана); после двоеточия название издательства; по-
сле точки с запятой — год издания. если ссылка дается на главу 
книги: автор(ы); название главы; после точки ставится «в кн.:» 
или «In:» и фамилия(и) автора(ов) или редактора(ов), затем на-
звание книги и выходные данные.

выходные данные статьи из журнала: название журнала; год; 
номер журнала (для иностранных журналов том, в скобках номер 
журнала), после двоеточия цифры первой и последней страниц.

Блок 5 – список литературы (References) с русскоязычными 
и другими ссылками на латинице.

для транслитерации русскоязычного текста (кириллицы) 
в латиницу следует использовать систему, приведенную в ни-
жеследующей таблице.

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользо-
ваться программой транслитерации русского текста в латиницу. 
Наряду с транслитерацией названий организаций и ведомств 
следует приводить и их перевод на английский язык.

список литературы (References) для SCOPUS (Блок 5) полно-
стью повторяет список блока 4, независимо от того, имеются 
в нем иностранные источники или нет. если в списке есть ссылки 
на иностранные публикации, они полностью повторяются в спи-
ске, готовящемся в романском алфавите. Название источника и 
выходные данные отделяются от авторов и заглавия статьи ти-
пом шрифта, точкой или запятой.

Ссылки на русскоязычные журнальные статьи: авторы 
(транслитерация), перевод названия статьи на английский язык 
в квадратных скобках, название источника (транслитерация), 
выходные данные (год, том, номер, страницы) с обозначениями 
на английском языке, либо только цифровые, указание на язык 
оригинала. 

Ссылки на материалы конференций должны содержать вы-
деленное курсивом название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации). в скобках дается перевод названия на ан-
глийский язык. выходные данные (место и год проведения кон-
ференции, место издания, страницы) должны быть представле-
ны на английском языке. 

Ссылки на книги (монографии, сборники, материалы конфе-
ренций в целом). ссылки на книги, вышедшие на иностранных 
языках, приводятся в виде копий библиографических описаний 
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